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Приложение 5 

к Административному регламенту,  

утвержденному постановлением Администрации  

городского округа Химки 

Московской области 

от ___ _________ 2021  № ______ 

 

 

 

 

 

Формы (примерные) Запроса о предоставлении Муниципальной услуги   

 

1. Форма (примерная) Запроса о предоставлении Муниципальной услуги, заполняемая для 

здания, строения, сооружения - объекта капитального строительства: 
Примечание: * - обязательные для заполнения поля Запроса 

    

Подтверждение необходимости Запроса о предоставлении муниципальной услуги «Согласование 

проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, 

строений, сооружений, ограждений» *: 
  

Запрос оформляется на один объект капитального строительства, права в отношении которого 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Строительство объекта капитального строительства завершено*:  
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Объект капитального строительства не является объектом культурного наследия, требования к содержанию, 

сохранению и использованию которого установлены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» *: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Объект капитального строительства не является объектом обороны, обеспечения вооруженных сил и 

сопутствующей инфраструктуры, размещаемых (используемых) для обеспечения деятельности указанных 

объектов*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Объект капитального строительства не является объектом электросетевого хозяйства, линий 

электропередачи, линий и сооружений связи (в том числе антенно-мачтовые и линейно-кабельные), 

трубопроводов, автомобильных дорог*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 

 
 

Администрация городского округа*: 

 

Московской области 

Выбор из типовых значений (перечень муниципальных образований)  

 
 

Информация о лице, заполняющем 

запрос*: 

 

Выбор из типовых значений: 

лицо, являющиеся правообладателем здания (строения, сооружения) - 

объекта капитального строительства (Заявитель) 

или 

подрядной организацией, определенной региональным оператором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

законодательством Московской области, в том числе в соответствии с 

Законом Московской области от 01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Московской 

области», нормативными правовыми актами муниципального 

образования для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме (Заявитель) 

или 

 

лицо, являющиеся представителем Заявителя (Представитель 

Заявителя) 

 

 

Представитель Заявителя*: 
 

09.02.2021 119 

(в ред. постановления 

Администрации городского округа 

Химки Московской области  

от 04.06.2021 № 468) 
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Поле отображается (обязательно для заполнения) при выборе «Лицо, 
являющееся представителем Заявителя» в поле «Информация о лице, 
заполняющем запрос»  
 

Перед заполнением рекомендуется ознакомиться с техническими требованиями к 
заполнению Запроса, установленными Административным регламентом 
  

Фамилия*: 

 

  

Имя*: 

 

  

Отчество (при наличии): 

 

  

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Выбор из типовых значений     

Реквизиты документа, удостоверяющего 

личность*: 

дата 

 

№ 

 

     

Контактный телефон*: 

 

  

Адрес электронной почты*: 

 

  

     

Реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия Представителя Заявителя*: 

дата 

 

№ 

 

Перед заполнением рекомендуется ознакомиться с требованиями к документу, 

установленными Административным регламентом 

 

 

Заявитель (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) *: 
Перед заполнением рекомендуется ознакомиться с техническими требованиями к заполнению Запроса, установленными Административным регламентом 
  

Наименование организационно-правовой формы*: 

 

  

Наименование организации*: 
 

  

  

Информация о руководителе юридического лица (индивидуальном предпринимателе) *: 

  

Фамилия*: 
 

  

Имя*: 
 

  

Отчество (при наличии): 
 

  

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Выбор из типовых значений     

Реквизиты документа, удостоверяющего личность*: дата 

 

№ 

 

     

Контактный телефон*: 

 

  

Адрес электронной почты*: 

 

 

 

 

Заявитель (для физических лиц) *: 
Перед заполнением рекомендуется ознакомиться с техническими требованиями к заполнению Запроса, установленными Административным регламентом 

  

Фамилия*: 

 

  

Имя*: 

 

  

Отчество (при наличии): 

 

  

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Выбор из типовых значений     

Реквизиты документа, удостоверяющего личность*: дата 

 

№ 

 

     

Контактный телефон*: 

 

  

Адрес электронной почты*: 

 

 
 

 

 

 

ЗАПРОС 
 

Прошу предоставить муниципальную услугу «Согласование проектных 

решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) 

зданий, строений, сооружений, ограждений» с оформлением паспорта 

колористического решения фасадов объекта капитального строительства. 

 

Информация о внешнем виде объекта*: 
  

 

1. Общие сведения*:  
   

Вид работ*:  
Выбор из типовых значений:  
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реконструктивные работы  

или  

капитальный ремонт 

или 

реконструктивные работы с изображениями на внешних поверхностях 

объекта 

или 

капитальный ремонт с изображениями на внешних поверхностях объекта 

или 

изображения на внешних поверхностях объекта 
 

Вид объекта*:  
Выбор из типовых значений: 
многоквартирный жилой дом 
или 
нежилое помещение в первых нежилых этажах многоквартирного дома 
или 
общежитие 
или 
объект социальной инфраструктуры 
или 
объект нежилого назначения общей площадью более 1 500 кв. м 

или 

индивидуальный жилой дом 

или 

блокированный жилой дом 

или 

объект нежилого назначения общей площадью менее 1 500 кв. м 

 

  

Информация о значимости территории, на которой 

расположен объект капитального строительства, 

для архитектурно-художественного облика 

городского округа*: 

 

Выбор из типовых значений:  
территория, на которой расположен объект, расположена вдоль 
общественной территории/«вылетной» магистрали/иных улиц и дорог 
общего пользования/иных территорий общего пользования 
и (или) 
территория, на которой расположен объект, расположена вдоль водного 
объекта общего пользования 
и (или) 
территория, на которой расположен объект, расположена вдоль 
территории объекта культурного наследия с исторически связанными с 
ним территориями 
и (или) 
территория, на которой расположен объект, расположена вдоль 
территории объекта социальной инфраструктуры 
и (или) 
территория, на которой расположен объект, расположена вдоль 
территории объекта религиозного использования 
и (или) 
территория, на которой расположен объект, расположена вдоль 
территории объекта, предназначенного для размещения 
государственных органов/государственного пенсионного фонда/органов 
местного самоуправления/судов/организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и 
(или) муниципальные услуги 
и (или) 
территория, на которой расположен объект, расположена вдоль 
территорий въездных групп, мемориальных комплексов, скульптурно-
архитектурных композиций, монументально-декоративный композиций 
или 
Типовое значение, возможное к выбору только при выборе 
«многоквартирный жилой дом», «общежитие», «объект социальной 
инфраструктуры», «объект нежилого назначения общей площадью более 
1 500 кв. м» в поле «Вид объекта»: 
территория, на которой расположен объект, не расположена вдоль 
общественной территории/«вылетной» магистрали/иных улиц и дорог 
общего пользования/иных территорий общего пользования/ водного 
объекта общего пользования/территории объекта культурного наследия 
с исторически связанными с ним территориями/ территории объекта 
социальной инфраструктуры/ территории объекта религиозного 
использования/территории объекта, предназначенного для размещения 
государственных органов/государственного пенсионного фонда/органов 
местного самоуправления/судов /организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и 
(или) муниципальные услуги/ территорий въездных групп, мемориальных 
комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-
декоративный композиций 
 

 

Количество фасадов объекта*: 
 

Выбор из типовых значений: 1, 2, 3, 4… n. 
Обращаем внимание в пунктах 5 Запроса будет автоматически указано 
для заполнения количество фасадов в соответствии с полем 
«Количество фасадов объекта» 

 

  

Элементы на фасаде изменяются только для 

обустройства нежилого помещения в первых 

нежилых этажах многоквартирного дома*:  

да 

Поле отображается (обязательно для заполнения) при выборе «нежилое 
помещение в первых нежилых этажах многоквартирного дома» в поле 
«Вид объекта» 
В поле ответ «да» устанавливается автоматически 
 
 

 

Количество изменяемых фасадов объекта*: 
 

Выбор из типовых значений: 1, 2, 3, 4… n    
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Количество изменяемых фасадов не может более количества фасадов, 

указанных в поле «Количество фасадов объекта», не может быть менее 

1. 
 

Перечень изменяемых элементов на фасадах*: 
 

Выбор из типовых значений: 

отделка цоколя 

и (или) 

отделка стен 

и (или) 

отделка колонн 

и (или) 

оконные блоки 

и (или) 

оконные откосы 

и (или) 

оконные наличники 

и (или) 

подоконные сливы 

и (или) 

дверные блоки 

и (или) 

дверные наличники 

и (или) 

витражные конструкции (витрины) 

и (или) 

тонировка окон 

и (или) 

тонировка дверей 

и (или) 

тонировка витражей (витрин) 

и (или) 

руст 

и (или) 

балюстрада 

и (или) 

карнизы 

и (или) 

филенки 

и (или) 

пилоны  

и (или) 

кровля 

и (или) 

ограждение кровли 

и (или) 

подшивка свесов кровли 

и (или) 

трубы водостока 

и (или) 

площадка входа 

и (или) 

входная лестница 

и (или) 

входной пандус  

и (или) 

ограждение площадки, лестницы, пандуса 

и (или) 

козырек (навес) 

и (или) 

пергола 

и (или) 

маркизы 

и (или) 

декоративные экраны для кондиционеров 

изображения на внешних поверхностях объекта (только при указании в 

поле «Вид работ» изображения на внешних поверхностях объекта 

и (или)  

иной декор (только при выборе «иной декор» в пунктах 5, 6 появляется 

возможность указать вручную иные элементы декора, не указанные в 

типовом перечне) 

иные элементы на фасаде (только при выборе «иные элементы на 

фасаде» в пунктах 5, 6 появляется возможность указать вручную иные 

элементы на фасаде, не указанные в типовом перечне) 

Обращаем Ваше внимание, что в случае, если внешний вид элементов 

фасадов по фактическому положению не соответствует требованиям к 

внешнему виду Правил благоустройства, необходимо указанные 

элементы фасадов указать в поле «Перечень изменяемых элементов на 

фасадах» 

 

  

При планируемых работах и последующем содержании внешних поверхностей объекта 
капитального строительства будут соблюдаться требования Правил благоустройства: 

да 

В поле ответ «да» устанавливается автоматически  

 
 

   

2. Наименование объекта*: 

 

При обустройстве нежилого помещения в первых нежилых помещениях 
многоквартирного дома указывается наименование с указанием в скобках 
«нежилое помещение в первых нежилых этажах многоквартирного дома» 
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3. Адрес объекта*: 

 

  

Кадастровый номер объекта капитального 

строительства*: 
 

 

  

Регион: Московская область 

В поле ответ «Московская область» устанавливается автоматически 

 

Городской округ*: 

 

В поле ответ устанавливается автоматически по муниципальному 
образованию, выбранному в поле «Администрация городского округа» 

 

Местоположение объекта в городском округе*: 
 

Выбор из типовых значений: 
Район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно до середины 
ХХ в. 
или 
Территория ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд, преимущественно индивидуальная жилая застройка, 
блокированная жилая застройка 
или 
Район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно 
малоэтажными многоквартирными жилыми домами, блокированными 
жилыми домами, среднеэтажными жилыми домами 
или 
Район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно 
многоквартирными многоэтажными жилыми домами 
или 
Элемент планировочной структуры, не являющийся районом, 
микрорайоном, кварталом, территорией ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, индивидуальной 
жилой застройкой, блокированной жилой застройкой  
 

 

  

Населенный пункт (при наличии): 
 

Выбор из типовых значений (перечень населенных пунктов выбранного в 
поле «Администрация городского округа» городского округа Московской 
области) 
 

 

Элемент улично-дорожной сети - улица, проспект, 
переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, 
тупик, съезд, шоссе, аллея и иное*: 

 

Наименование улицы, проспекта и т.д. указывается в соответствии с 
присвоенным объекту адресом 
 

 

Номер здания, строения, сооружения*: 
 

Номер указывается в соответствии с присвоенным объекту адресом 

 

 

4. Основные параметры объекта *: 
Обращаем Ваше внимание на то, что основные параметры объекта не должны противоречить сведениям Единого государственного реестра недвижимости, 

фактическому положению объекта 
 

      

Количество 
этажей*: 

 Мансарда*:  Форма крыши*:  

Выбор из типовых значений 

1, 2, 3, 4… n   

 

 Выбор из типовых значений:  
да  
или  
нет 
 

Мансарда - этаж в чердачном 
пространстве, фасад которого 
полностью или частично образован 
поверхностью (поверхностями) 
наклонной, ломаной или криволинейной 
крыши, при этом линия пересечения 
плоскости крыши и фасада должна быть 
на высоте не более 1,5 м от уровня пола 
мансардного этажа 

 Выбор из типовых 

значений:  

плоская 

или   
односкатна 

или  

двускатная 

или  

четырехскатная  

или 

мансардная 

или  

арочная  

или 

купольные 

или  

коническая 

или 

колокольня 

 

      

       

Декор*:  Цокольный этаж*:  Расположение*:  

Поле заполняется 
автоматически: при выборе в 
поле «Перечень 
измененяемых элементов на 
фасадах» «руст» и (или) 
«балюстрада», и (или) 
«карнизы», и (или) «филенки», 
и (или) «пилоны», и (или) 
«иной декор» в поле 
указывается «да», в иных 
случаях указывается «нет» 
 
 

 

Выбор из типовых значений:  
да  
или  
нет 
 

Цокольный этаж - этаж (помещения) 
с отметкой пола ниже 
планировочной отметки земли с 
наружной стороны стены на высоту 
не более половины высоты 
помещений, в том числе стилобат 
 

Выбор из типовых 
значений:  
отдельно стоящий 

объект  

или  

объект пристроен к 

другому объекту 

   

       

Построен до 
середины 50-х гг. 
XX в. 

      

Выбор из типовых значений:  
да  
или  
нет 
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зоны (территории) исторической застройки 
включают в себя всю застройку, 
появившуюся до развития крупнопанельного 
домостроения и перехода к застройке 
жилыми районами и микрорайонами, т.е. до 
середины 50-х гг. XX века. 
 
 

5. Внешний вид объекта (фактическое положение) *: 

Заполняется для количества фасадов, автоматически отображаемого после заполнения поля «Количество фасадов объекта» 

Автоматически отображаются (обязательны для заполнения) все элементы, указанные в поле «Перечень изменяемых элементов на фасаде». 

Цвета окрашиваемых поверхностей выбираются из типовых значений по таблицам RAL. 

Цвета поверхностей из натуральных материалов (имитаций натуральных материалов) указываются вручную. 

Если элементы на фасаде имеют общее наименование, но разные материалы/цвет/текстуру информация указывается для каждого отличающегося элемента. 

Обращаем Ваше внимание не то, что количество фасадов, для которых указывается «да» в поле «элемент изменяется» не может быть менее количества, указанного в 

поле «Количество изменяемых фасадов объекта». 
       

           

Отделка цоколя: 
элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1:  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n: материал:  цвет:  текстура:  
 

     

          

Отделка стен: элемент изменяется (да/нет) 
     

 
    

фасад 1 материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

      

           

Отделка колонн: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Балконы: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

         

        

Лоджии: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
       

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Оконные блоки: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Оконные откосы: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Оконные наличники: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Подоконные сливы: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Дверные блоки: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Дверные наличники: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Витражные 

конструкции: 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Руст: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

элемент на фасаде (да/нет)      
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Балюстрада: элемент изменяется (да/нет)  
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Карнизы: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Филенки: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Пилоны: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Лепной декор: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Иной декор: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Кровля: элемент изменяется (да/нет) 
 

    
 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Ограждение кровли: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Подшивка свесов 

кровли: 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Трубы водостока: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Площадка входа: 
Указывается для каждой входной 

группы  

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1 входная группа 1 материал:  цвет:  текстура:  

фасад n вход n материал:  цвет:  текстура:  

        

Входная лестница: 
Указывается для каждой входной 

группы 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1 входная группа 1 материал:   цвет:  текстура:  

фасад n вход n материал:   цвет:  текстура:  

        

Входной пандус: 
Указывается для каждой входной 

группы 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1 входная группа 1 материал:   цвет:  текстура:  

фасад n вход n материал:   цвет:  текстура:  

        

Ограждение площадки, 

лестницы, пандуса: 
Указывается для каждой входной 

группы 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1 входная группа 1 материал:   цвет:  текстура:  

фасад n вход n материал:   цвет:  текстура:  

        

Эвакуационная 

лестница: 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:  

фасад n материал:   цвет:  текстура:  

        

Козырек (навес): 
Указывается для каждой входной 

группы 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 
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фасад 1 входная группа 1 материал:   цвет:  текстура:  

фасад n вход n материал:   цвет:  текстура:  

        

Декоративные экраны  

для кондиционеров: 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:  

фасад n материал:   цвет:  текстура:  

        

Цветочные ящики с 

внешней стороны окон           

и балконов: 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:  

фасад n материал:   цвет:  текстура:  

        

Маркизы: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:  

фасад n материал:   цвет:  текстура:  

        

Тонировка дверей: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

      

 

         

фасад 1  материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

фасад n материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

         

Тонировка окон: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

      

 

         

фасад 1  материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

фасад n материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

         

Тонировка витража: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

      

 

         

фасад 1  материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

фасад n материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

         

Иные элементы: элемент на фасаде (да/нет) 
     

элемент изменяется (да/нет)  

Обращаем Ваше внимание 

рекламные конструкции, домовые 

знаки, сезонные (летние) кафе, 

средства информации в 

элементы внешнего вида не 

включаются 
        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:   

фасад n материал:   цвет:  текстура:   

         

   
      

6. Внешний вид объекта (планируемый к указанию в Колористическом паспорте) *: 

Заполняется для количества фасадов, автоматически отображаемого после заполнения поля «Количество фасадов объекта» 

Автоматически отображаются (обязательные для заполнения) все элементы, для которых в пункте 5 указано «да» для поля «элемент изменяется». 

Для каждого элемента, в отношении которого в пункте 5 указано «да» для поля «элемент изменяется» необходимо изменить материал и (или) цвет, и (или) текстуру. 

Для каждого элемента, в отношении которого в пункте 5 указано «нет» для поля «элемент изменяется» информация о материале/цвете/текстуре указывается 

автоматически в соответствии с пунктом 5. 

Цвета окрашиваемых поверхностей выбираются из типовых значений по таблицам RAL. 

Цвета поверхностей из натуральных материалов (имитаций натуральных материалов) указываются вручную. 

Если элементы на фасаде имеют общее наименование, но разные материалы/цвет/текстуру информация указывается для каждого отличающегося элемента.  

Обращаем Ваше внимание не то, что указанное в пункте 6 описание внешнего вида объекта, не должно иметь противоречий с внешним видом объекта, одобренным по 

результатам общественного обсуждения на заседании муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды. 
           

Отделка цоколя: 

      

 
        

фасад 1:  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n: материал:  цвет:  текстура:  
 

     

          

Отделка стен: 
      

 
    

фасад 1 материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

      

           

Отделка колонн: 
      

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Балконы: 
      

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

         

        

Лоджии: 
      

 
       

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  
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Оконные блоки: 
      

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Оконные откосы: 
      

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Оконные наличники: 
      

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Подоконные сливы: 
      

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Дверные блоки: 
      

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Дверные наличники: 
      

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Витражные 

конструкции: 

      

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Руст: 
      

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Балюстрада: 
      

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Карнизы: 
      

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Филенки: 
      

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Пилоны:       

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Лепной декор: 
      

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Иной декор: 
      

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Кровля: 
  

    
 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Ограждение кровли:       

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  
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Подшивка свесов 

кровли: 

      

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Трубы водостока: 
      

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Площадка входа: 
Указывается для каждой входной 

группы  

      

 

        

фасад 1 входная группа 1 материал:  цвет:  текстура:  

фасад n вход n материал:  цвет:  текстура:  

        

Входная лестница: 
Указывается для каждой входной 

группы 

      

 

        

фасад 1 входная группа 1 материал:   цвет:  текстура:  

фасад n вход n материал:   цвет:  текстура:  

        

Входной пандус: 
Указывается для каждой входной 

группы 

      

 

        

фасад 1 входная группа 1 материал:   цвет:  текстура:  

фасад n вход n материал:   цвет:  текстура:  

        

Ограждение площадки, 

лестницы, пандуса: 
Указывается для каждой входной 

группы 

      

 

        

фасад 1 входная группа 1 материал:   цвет:  текстура:  

фасад n вход n материал:   цвет:  текстура:  

        

Эвакуационная 

лестница: 

      

 

        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:  

фасад n материал:   цвет:  текстура:  

        

Козырек (навес): 
      

 

        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:  

фасад n материал:   цвет:  текстура:  

        

Цветочные ящики с 

внешней стороны окон           

и балконов: 

      

 

        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:  

фасад n материал:   цвет:  текстура:  

        

Маркизы:       

 

        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:  

фасад n материал:   цвет:  текстура:  

        

Тонировка дверей: 
       

 

         

фасад 1  материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

фасад n материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

         

Тонировка окон: 
       

 

         

фасад 1  материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

фасад n материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

         

Тонировка витража: 
       

 

         

фасад 1  материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

фасад n материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

         

Иные элементы: 
      

 

        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:   

фасад n материал:   цвет:  текстура:   

         

         

 

7. Внешний вид изображения на внешней поверхности объекта (планируемый к указанию в 

Колористическом паспорте): 
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Пункт 7 доступен (обязателен для заполнения) только после указания в пункте «Вид работ» одного из типовых значений: реконструктивные работы, изображения на 

внешних поверхностях объекта/капитальный ремонт, изображения на внешних поверхностях объекта/изображения на внешних поверхностях объекта. 

Основные цвета выбираются из типовых значений по таблицам RAL. 

Обращаем Ваше внимание не то, что поля «тематика» / «основные цвета»/ «способ нанесения» не должны иметь противоречий с изображением, одобренным по 

результатам общественного обсуждения на заседании муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды 
      

Изображение 1:   

   

фасад 1   

    

тематика:  основные 

цвета: 

 способ 

нанесения: 

 

      

Изображение n:     

      

фасад n     

      

тематика:  основные 

цвета: 

 способ 

нанесения: 

 

 

 
    

8. Результаты общественного обсуждения на заседании муниципальной общественной 

комиссии по формированию современной городской среды*: 

 

        

Решение об одобрении 

внешнего вида объекта*: 

Протокол заседания от_____ № ______ 
 

РЕШЕНИЕ: внешний вид объекта одобрен 
 

        

Решение об одобрении 

изображения (изображений) 

на внешней поверхности 

объекта: 

Протокол заседания от_____ № ______ 
 

РЕШЕНИЕ: изображения одобрены  
 

Пункт 7 доступен (обязателен) для заполнения 

только после указания в пункте «Вид работ» 

одного из типовых значений: 

реконструктивные работы, изображения на 

внешних поверхностях объекта/капитальный 

ремонт, изображения на внешних поверхностях 

объекта/изображения на внешних поверхностях 

объекта. 

 

9. Срок завершения работ по изменению внешнего вида и приведения внешнего вида 

объекта капитального строительства в соответствие с внешним видом, указанным в 

пункте 6 Запроса (квартал, год) *: 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что указываемый Вами в настоящем пункте срок будет отображен в Колористическом паспорте в поле «Срок приведения внешнего вида 

объекта капитального строительства в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте» 

  

10. Подтверждение*: 
(да/нет) 

 

Запрос оформлен в соответствии с требованиями Административного регламента*: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

Запрос оформлен для предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке 

фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» *: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

В Запросе указаны реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя (Представителя Заявителя) *:   
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

В Запросе указан документ, удостоверяющий личность Заявителя (Представителя Заявителя), не утративший силу 

на дату подачи Запроса*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

Запрос заполнен отношении одного объекта капитального строительства*:  
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

Поля Запроса (буквенные, числовые значения) заполнены в полном объеме, без сокращений слов, 

орфографических, грамматических, морфологических ошибок, пропущенных пробелов между словами, опечаток, 

пропущенных или лишних букв (цифр, знаков препинания, небуквенных орфографических знаков), иных ошибок, 

которые могут повлечь за собой выявление оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

Поля Запроса содержат информацию для указания в Колористическом паспорте, в том числе о сроке завершения 

работ по изменению внешнего вида, соответствующую намерениям Заявителя*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

В Запросе фамилия, имя и отчество (при наличии) указаны без сокращений*: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

В Запросе наименование организации (фирменное название) и организационно-правовая форма указываются без 

сокращений*: 
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Поле обязательно в случае, если Заявитель юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в этом случае дальнейшее оформление Запроса возможно 

только при указании в поле «да» 
 

 

В Запросе указан номер телефона, по которому сотрудники Администрации, выполняющие административные 

действия, составляющие административные процедуры, могут проинформировать Заявителя (Представителя 

Заявителя) о выполнении указанных действий*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

В Запросе указан адрес электронной почты, по которому сотрудники Администрации, выполняющие 

административные действия, составляющие административные процедуры, могут проинформировать Заявителя 

(Представителя Заявителя) о выполнении указанных действий*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

В Запросе указан кадастровый номер, присвоенный органом регистрации прав, внесенный в Единый 

государственный реестр недвижимости для объекта капитального строительства, в отношении которого оформлен 

Запрос*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

Адрес объекта капитального строительства, указанный в Запросе, присвоен (не аннулирован) на территории указать 

наименование муниципального образования*:  

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

В Запросе указана достоверная информация о результатах общественного обсуждения на заседании 

муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды, о реквизитах протокола 

заседания, соответствующих утвержденному протоколу заседания муниципальной общественной комиссии по 

формированию современной городской среды*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

2. Форма (примерная) Запроса, заполняемая для некапитального строения 

(сооружения): 
 

Примечание: * - обязательные для заполнения поля Запроса 

  

Подтверждение необходимости Запроса о предоставлении муниципальной услуги «Согласование 

проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, 

строений, сооружений, ограждений» *: 
  

Запрос оформляется на некапитальное строение (сооружение) - строение, сооружение, которое не имеет 

прочной связи с землей и конструктивные характеристики которого позволяют осуществить его 

перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без 

изменения основных характеристик строения (сооружений) *: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 
 

 

Запрос оформляется на некапитальное строение (сооружение) - элемент благоустройства *:  
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

Строение (сооружение) не является объектом культурного наследия, требования к содержанию, 

сохранению и использованию которого установлены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» *: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

Строение (сооружение) не является объектом обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей 

инфраструктуры, размещаемых (используемых) для обеспечения деятельности указанных объектов*: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

Строение (сооружение) не является не является объектом электросетевого хозяйства, линий 

электропередачи, линий и сооружений связи (в том числе антенно-мачтовые и линейно-кабельные), 

трубопроводов, автомобильных дорог*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

Строение (сооружение) не является нестационарным строением, сооружением, размещаемым по 

результатам проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на 

территории городского округа в соответствии с утвержденными типовыми решениями: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

  
 

Администрация городского округа *: 

 

Московской области 

Выбор из типовых значений (перечень муниципальных образований) 
 

 
 

Информация о лице, заполняющем 

запрос*: 

 

Выбор из типовых значений: 

лицо, являющиеся правообладателем земельного участка, на котором 

планируется размещение некапитального строения (сооружения) 

(Заявитель) 
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или 

лицо, которому выдано разрешение на размещение в порядке, 

установленном Постановлением Правительства Московской области 

от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении порядка и условий размещения 

на территории Московской области объектов, которые могут быть 

размещены на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов» 

(Заявитель) 

или 

лицо, являющиеся представителем Заявителя (Представитель 

Заявителя) 

 

Представитель Заявителя*: 

 

Поле отображается (обязательно для заполнения) при выборе «Лицо, 
являющееся представителем Заявителя» в поле «Информация о лице, 
заполняющем запрос»  
 

Перед заполнением рекомендуется ознакомиться с техническими требованиями к 

заполнению Запроса, установленными Административным регламентом 
 

 

Фамилия*: 

 

  

Имя*: 

 

  

Отчество (при наличии): 

 

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Выбор из типовых значений  

Реквизиты документа, удостоверяющего      

личность*: 

дата 

 

№ 

 

     

Контактный телефон*: 

 

  

Адрес электронной почты*: 

 

  

     

Реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия Представителя Заявителя*: 

дата 

 

№ 

 

Перед заполнением рекомендуется ознакомиться с требованиями к 

документу, установленными Административным регламентом 

 

 

Заявитель (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) *: 
Перед заполнением рекомендуется ознакомиться с техническими требованиями к заполнению Запроса, установленными Административным регламентом 
  

Наименование организационно-правовой формы*: 

 

  

Наименование организации*: 
 

  

  

Информация о руководителе юридического лица (индивидуальном предпринимателе) *:  

  

Фамилия*: 
 

  

Имя*: 
 

  

Отчество (при наличии): 
 

  

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Выбор из типовых значений     

Реквизиты документа, удостоверяющего      

личность*: 

дата 

 

№ 

 

     

Контактный телефон*: 

 

  

Адрес электронной почты*: 

 

 

 

Заявитель (для физических лиц) *: 
Перед заполнением рекомендуется ознакомиться с техническими требованиями к заполнению Запроса, установленными Административным регламентом 
  

Фамилия*: 

 

  

Имя*: 

 

  

Отчество (при наличии): 

 

  

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Выбор из типовых значений     

Реквизиты документа, удостоверяющего      

личность*: 

дата 

 

№ 

 

  

Контактный телефон*: 

 

  

Адрес электронной почты*: 

 

 
 

 

ЗАПРОС 
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Прошу предоставить муниципальную услугу «Согласование проектных 

решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) 

зданий, строений, сооружений, ограждений» с оформлением паспорта 

колористического решения фасадов некапитального строения (сооружения). 

 

Информация о внешнем виде некапитального строения (сооружения) *: 
  

 

1. Общие сведения*:  
   

Вид работ*:  
Выбор из типовых значений: 

установка (новое размещение) некапитального строения (сооружения)  

или  

изменение внешнего вида существующего некапитального строения 

(сооружения)  

и (или) 

изображения на внешних поверхностях некапитального строения, 

сооружения  

 
 

 

Вид некапитального строения (сооружения) *:  
Выбор из типовых значений: 

некапитальное строение, сооружение для организации обслуживания 
отдыха населения на общественных территориях, в том числе на 
территориях пляжей и зон отдыха у воды, в прибрежных защитных 
полосах водных объектов при новом размещении или изменении 
внешнего вида с дополнительным выбором из типовых значений: пункт 
проката инвентаря, или общественный туалет нестационарного 
типа, или нестационарное строение (сооружение), или временное 
сооружение для отдыха сезонного гостиничного комплекса (кемпинга), 
или  теневой навес, аэрарий, солярий, кабинка для переодевания, 
душевая кабинка, медицинский пункт первой помощи 
или 

навес 

или 

пункт проката инвентаря 

или 

общественный туалет нестационарного типа 

или 

нестационарное строение (сооружение) 

или 

временное сооружение для отдыха сезонного гостиничного комплекса 

(кемпинга) 

 

  

Информация о значимости территории, на 

которой располагается некапитальное строения 

(сооружение) для архитектурно-художественного 

облика городского округа*: 

 

Выбор из типовых значений:  
территория, на которой располагается некапитальное строение 
(сооружение), расположена вдоль общественной 
территории/«вылетной» магистрали/иных улиц и дорог общего 
пользования/иных территорий общего пользования 
и (или) 
территория, на которой располагается некапитальное строение 
(сооружение), расположена вдоль водного объекта общего пользования 
и (или) 
территория, на которой располагается некапитальное строение 
(сооружение), расположена вдоль территории объекта культурного 
наследия с исторически связанными с ним территориями 
и (или) 
территория, на которой располагается некапитальное строение 
(сооружение), расположена вдоль территории объекта социальной 
инфраструктуры 
и (или) 
территория, на которой располагается некапитальное строение 
(сооружение), расположена вдоль территории объекта религиозного 
использования 
и (или) 
территория, на которой располагается некапитальное строение 
(сооружение), расположена вдоль территории объекта, 
предназначенного для размещения государственных 
органов/государственного пенсионного фонда/органов местного 
самоуправления/судов/организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги 
и (или) 
территория, на которой располагается некапитальное строение 
(сооружение), расположена вдоль территорий въездных групп, 
мемориальных комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, 
монументально-декоративный композиций 
 

 

Количество фасадов некапитального строения 

(сооружения) *: 
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Выбор из типовых значений: 1, 2, 3, 4… n. 

Обращаем внимание в пунктах 5 Запроса будет автоматически 

указано для заполнения количество фасадов в соответствии с полем 

«Количество фасадов некапитального строения (сооружения)» 

 

  

Количество изменяемых фасадов 

некапитального строения (сооружения): 

 

Поле отображается (обязательно для заполнения) при указании в поле 
«Вид работ» пункта 1 «Изменение внешнего вида существующего 
некапитального строения (сооружения)» 
Выбор из типовых значений: 1, 2, 3, 4… n   
Количество изменяемых фасадов не может более количества фасадов, 
указанных в поле «Количество фасадов объекта», не может быть 
менее 1. 
 

 

Перечень изменяемых элементов на фасадах*: 
 

Выбор из типовых значений: 
отделка цоколя 
и (или) 
отделка стен 
и (или) 
отделка колонн 
и (или) 
оконные блоки 
и (или) 
оконные откосы 
и (или) 
оконные наличники 
и (или) 
подоконные сливы 
и (или) 
дверные блоки 
и (или) 
дверные наличники 
и (или) 
витражные конструкции (витрины) 
и (или) 
тонировка окон 
и (или) 
тонировка дверей 
и (или) 
тонировка витражей (витрин) 
и (или) 
карнизы 
и (или) 
филенки 
и (или) 
пилоны  
и (или) 
кровля 
и (или) 
ограждение кровли 
и (или) 
подшивка свесов кровли 
и (или) 
трубы водостока 
и (или) 
площадка входа 
и (или) 
входная лестница 
и (или) 
входной пандус  
и (или) 
ограждение площадки, лестницы, пандуса 
и (или) 
козырек (навес) 
и (или) 
пергола 
и (или) 
маркизы 
и (или) 
декоративные экраны для кондиционеров 
изображения на внешних поверхностях некапитального строения 
(сооружения) (только при указании в поле «Вид работ» «изображения на 
внешних поверхностях некапитального строения, сооружения»)  
и (или)  
иной декор (только при выборе «иной декор» в пунктах 5, 6 появляется 
возможность указать вручную иные элементы декора, не указанные в 
типовом перечне) 
иные элементы на фасаде (только при выборе «иные элементы на 
фасаде» в пунктах 5, 6 появляется возможность указать вручную иные 
элементы на фасаде, не указанные в типовом перечне) 

 

  

Внешний вид нестационарного строения, сооружения в соответствии с утвержденными типовыми 

решениями: 

 

Поле отображается (обязательно для заполнения) при указании «нестационарное строение (сооружение)» в поле «Вид некапитального строения 
(сооружения)»  
Выбор из типовых значений: 
да 
или  
нет 

 

  

При планируемых работах и последующем содержании внешних поверхностей некапитального 

строения (сооружения) будут соблюдаться требования Правил благоустройства: 
да 

В поле ответ «да» устанавливается автоматически 

 

 
 

   

2. Наименование некапитального 

строения (сооружения) *: 
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Для нестационарного строения (сооружения) к наименованию 
некапитального строения (сооружения) автоматически добавляется 
«нестационарный торговый объект». 

 
 

 

3. Адресный ориентир некапитального 

строения (сооружения) *: 

 

     

Кадастровый номер 

земельного участка*: 

 

 
 

или 

разрешение на размещение*  
 

 

Поле отображается 
(обязательно для заполнения) при 
указании в поле «Заявитель» 
«лицо, являющиеся 
правообладателем земельного 
участка, на котором планируется 
размещение некапитального 
строения (сооружения)» 
 

  

Поле отображается (обязательно для 
заполнения) при указании в поле 
«Заявитель» «лицо, которому выдано 
разрешение на размещение в порядке, 
установленном Постановлением 
Правительства Московской области от 
08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении 
порядка и условий размещения на 
территории Московской области объектов, 
которые могут быть размещены на землях 
или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитутов» 
Поле не отображается для заполнения при 
указании «нестационарное строение 
(сооружение)» в поле «Вид некапитального 
строения (сооружения)» 

 

 

Регион: Московская область 
В поле ответ «Московская область» устанавливается 

автоматически 
 

 

Городской округ*: 

 

В поле ответ устанавливается автоматически по муниципальному 

образованию, выбранному в поле «Администрация городского округа» 
 

 

Местоположение некапитального строения, 

сооружения в городском округе*: 

 

Выбор из типовых значений: 
Район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно до 
середины ХХ в. 
или 
Территория ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд, преимущественно индивидуальная жилая 
застройка, блокированная жилая застройка 
или 
Район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно 
малоэтажными многоквартирными жилыми домами, блокированными 
жилыми домами, среднеэтажными жилыми домами 
или 
Район, микрорайон, квартал с застройкой преимущественно 
многоквартирными многоэтажными жилыми домами 
или 
Элемент планировочной структуры, не являющийся районом, 
микрорайоном, кварталом, территорией ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, 
индивидуальной жилой застройкой, блокированной жилой застройкой  

 

  

Населенный пункт (при наличии): 
 

  

Элемент улично-дорожной сети - улица, 

проспект, переулок, проезд, набережная, 

площадь, бульвар, тупик, съезд, шоссе, аллея и 

иное*: 

 

Наименование улицы, проспекта и т.д. указывается в соответствии с 
присвоенным объекту адресом 

 

  

  

 

 

4. Основные параметры некапитального строения (сооружения) *: 
 

 

      

Наличие 
помещений*: 
Выбор из типовых значений: 

да 

или  

нет 

 Наличие помещений 
для посетителей*: 
Выбор из типовых значений: 

да 

или  

нет  

  Не имеет прочной связи с землей и конструктивные 

характеристики позволяют осуществить перемещение и (или) 

демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба 

назначению и без изменения основных характеристик строения 

(сооружения) 
      

       

Декор*:      

Поле заполняется 

автоматически: при выборе в 

поле «Перечень 

измененяемых элементов на 

фасадах» «карнизы» и (или) 

«филенки», и (или) «пилоны», 

и (или) «иной декор» в поле 

указывается «да», в иных 

случаях указывается «нет» 

 
 

      

       

5. Внешний вид некапитального строения (сооружения (фактическое положение):  
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Поле отображается (обязательно для заполнения) при указании в поле «Вид работ» «Изменение внешнего вида существующего некапитального строения (сооружения)»  

Заполняется для количества фасадов, автоматически отображаемого после заполнения поля «Количество фасадов некапитального строения (сооружения)» 

Автоматически отображаются (обязательны для заполнения) все элементы, указанные в поле «Перечень изменяемых элементов на фасаде». 

Цвета окрашиваемых поверхностей выбираются из типовых значений по таблицам RAL. 

Цвета поверхностей из натуральных материалов (имитаций натуральных материалов) указываются вручную. 

Если элементы на фасаде имеют общее наименование, но разные материалы/цвет/текстуру информация указывается для каждого отличающегося элемента. 

Обращаем Ваше внимание на то, что количество фасадов, для которых указывается «да» в поле «элемент изменяется» не может быть менее количества, указанного в 

поле «Количество изменяемых фасадов некапитального строения (сооружения)». 
           

Отделка цоколя: 
элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1:  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n: материал:  цвет:  текстура:  
 

     

          

Отделка стен: элемент изменяется (да/нет) 
     

 
    

фасад 1 материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

      

           

Отделка колонн: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Оконные блоки: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Оконные откосы: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Оконные наличники: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Подоконные сливы: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Дверные блоки: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Дверные наличники: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Витражные 

конструкции: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Карнизы: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Филенки: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Пилоны: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Иной декор: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  
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фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Кровля: элемент изменяется (да/нет) 
 

    
 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Ограждение кровли: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Подшивка свесов 

кровли: 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Трубы водостока: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 
        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Площадка входа: 
Указывается для каждой входной 

группы 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1 входная группа 1 материал:  цвет:  текстура:  

фасад n вход n материал:  цвет:  текстура:  

        

Входная лестница: 
Указывается для каждой входной 

группы 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1 входная группа 1 материал:   цвет:  текстура:  

фасад n вход n материал:   цвет:  текстура:  

        

Входной пандус: 
Указывается для каждой входной 

группы 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1 входная группа 1 материал:   цвет:  текстура:  

фасад n вход n материал:   цвет:  текстура:  

        

Ограждение площадки, 

лестницы, пандуса: 
Указывается для каждой входной 

группы 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1 входная группа 1 материал:   цвет:  текстура:  

фасад n вход n материал:   цвет:  текстура:  

        

Козырек (навес): 
Указывается для каждой входной 

группы 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1 входная группа 1 материал:   цвет:  текстура:  

фасад n вход n материал:   цвет:  текстура:  

        

Декоративные экраны  

для кондиционеров: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:  

фасад n материал:   цвет:  текстура:  

        

Маркизы: элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

     

 

        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:  

фасад n материал:   цвет:  текстура:  

        

Тонировка дверей: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

      

 

         

фасад 1  материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

фасад n материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

         

Тонировка окон: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

      

 

         

фасад 1  материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

фасад n материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

         

Тонировка витража: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

элемент изменяется (да/нет) 

      

 

         

фасад 1  материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

фасад n материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

         

элемент на фасаде (да/нет) 
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Иные элементы: элемент изменяется (да/нет)  

Рекламные конструкции, 

домовые знаки, сезонные 

(летние) кафе, средства 

информации в элементы 

внешнего вида не включаются 
        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:   

фасад n материал:   цвет:  текстура:   

         

         

6. Внешний вид некапитального строения (сооружения) (планируемый к указанию в 

Колористическом паспорте) *: 

Заполняется для количества фасадов, автоматически отображаемого после заполнения поля «Количество фасадов объекта» 

Для некапитальных строений (сооружений), для которых обязательно заполнение пункта 5: 

автоматически отображаются (обязательные для заполнения) все элементы, для которых в пункте 5 указано «да» для поля «элемент изменяется». 

для каждого элемента, в отношении которого в пункте 5 указано «да» для поля «элемент изменяется» необходимо изменить материал и (или) цвет, и (или) текстуру. 

для каждого элемента, в отношении которого в пункте 5 указано «нет» для поля «элемент изменяется» информация о материале/цвете/текстуре указывается 

автоматически в соответствии с пунктом 5. 

Для некапитальных строений (сооружений), для которых не обязательно заполнение пункта 5: 

автоматически отображаются (обязательны для заполнения) все элементы, указанные в поле «Перечень изменяемых элементов на фасаде». 

Цвета окрашиваемых поверхностей выбираются из типовых значений по таблицам RAL. 

Цвета поверхностей из натуральных материалов (имитаций натуральных материалов) указываются вручную. 

Если элементы на фасаде имеют общее наименование, но разные материалы/цвет/текстуру информация указывается для каждого отличающегося элемента.  

Обращаем внимание на то, что указанное в пункте 6 описание внешнего вида объекта, не должно иметь противоречий с внешним видом объекта, одобренным по 

результатам общественного обсуждения на заседании муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды.  

  

           

Отделка цоколя: 
элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   
«Установка (новое размещение)» 

     

 
        

фасад 1:  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n: материал:  цвет:  текстура:  
 

     

          

Отделка стен: 
      

 
    

фасад 1 материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

      

           

Отделка колонн: элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Оконные блоки: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Оконные откосы: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Оконные наличники: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Подоконные сливы: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Дверные блоки: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Дверные наличники: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Витражные 

конструкции: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  
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Карнизы: элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Филенки: элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Пилоны: элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Иной декор: элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Кровля: элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

 

    
 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Ограждение кровли: элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Подшивка свесов 

кровли: 

элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Трубы водостока: элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Площадка входа: 

 

элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:  цвет:  текстура:  

фасад n материал:  цвет:  текстура:  

        

Входная лестница: элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:  

фасад n материал:   цвет:  текстура:  

        

Входной пандус: элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:  

фасад n материал:   цвет:  текстура:  

        

Ограждение площадки, 

лестницы, пандуса: 

элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:  

фасад n материал:   цвет:  текстура:  

        

Козырек (навес): элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:  

фасад n материал:   цвет:  текстура:  

        

Декоративные экраны  

для кондиционеров: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:  

фасад n материал:   цвет:  текстура:  

        

Маркизы: элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 
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фасад 1  материал:   цвет:  текстура:  

фасад n материал:   цвет:  текстура:  

        

Тонировка дверей: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

      

 

         

фасад 1  материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

фасад n материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

         

Тонировка окон: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

      

 

         

фасад 1  материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

фасад n материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

         

Тонировка витража: 
Не заполняется при указании «нет» в 

поле «наличие помещений» 

элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

      

 

         

фасад 1  материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

фасад n материал:   цвет:  прозрачность (%): 
 

         

Иные элементы: элемент на фасаде (да/нет) 

заполняется при указании в пункте 1   

«Установка (новое размещение)» 

     

 

        

фасад 1  материал:   цвет:  текстура:   

фасад n материал:   цвет:  текстура:   

         

         

 

7. Внешний вид изображения на внешней поверхности некапитального строения (сооружения) 

(планируемый к указанию в Колористическом паспорте) *: 
Пункт 7 доступен (обязателен для заполнения) только после указания в пункте «Вид работ» одного из типовых значений: установка (новое размещение) некапитального 

строения (сооружения) изображения на внешних поверхностях некапитального строения, сооружения или изменение внешнего вида существующего некапитального 

строения (сооружения), изображения на внешних поверхностях некапитального строения, сооружения, или изображения на внешних поверхностях некапитального 

строения, сооружения  

Основные цвета выбираются из типовых значений по таблицам RAL. 

Обращаем Ваше внимание на то, что поля «тематика»/ «основные цвета»/ «способ нанесения» не должны иметь противоречий с изображением, одобренным по 

результатам общественного обсуждения на заседании муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды 
      

Изображение 1:     

      

фасад 1     

      

тематика:  основные 

цвета: 

 способ 

нанесения: 

 

 

Изображение n:     

      

фасад n     

      

тематика:  основные 

цвета: 

 способ 

нанесения: 

 

 

8. 

 

Результаты общественного обсуждения на заседании муниципальной общественной 

комиссии по формированию современной городской среды: 

 

        

Решение об одобрении 

внешнего вида 

некапитального строения 

(сооружения) 

 

Протокол заседания от_____ № ______ 
 

РЕШЕНИЕ: внешний вид некапитального строения (сооружения) одобрен 

 

 

 

        

Решение об одобрении 

изображения (изображений) 

на внешней поверхности 

объекта 

Протокол заседания от_____ № ______ 
 

РЕШЕНИЕ: изображения одобрены  
 

  

Пункт 7 доступен (обязателен для заполнения) 

только после указания в пункте «Вид работ» 

одного из типовых значений: установка (новое 

размещение) некапитального строения 

(сооружения) изображения на внешних 

поверхностях некапитального строения, 

сооружения или изменение внешнего вида 

существующего некапитального строения 

(сооружения), изображения на внешних 

поверхностях некапитального строения, 

сооружения, или изображения на внешних 

поверхностях некапитального строения, 

сооружения  
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9. Срок демонтажа (и (или) перемещения) некапитального строения (сооружения) с 
территории (квартал, год) *: 

  

 Обращаем Ваше внимание на то, что указываемый Вами в настоящем пункте срок будет отображен в Колористическом паспорте в поле «Срок 

действия Колористического паспорта». 

В случае указания реквизитов разрешения на размещение в поле «Адресный ориентир некапитального строения (сооружения)»  в поле срок 

указывается не более срока действия указанного разрешения на размещение (максимальный срок не может быть указан более 60 месяцев в 

соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения на 

территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной, 

муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, публичного сервитута». 

 

  

10. Срок завершения работ по изменению внешнего вида и приведения внешнего вида 

некапитального строения (сооружения) в соответствие с внешним видом, указанным в 

пункте 6 Запроса (квартал, год) *: 

  

 Срок не может быть равен (или превышать срок), указанный в пункте 9. 

Обращаем Ваше внимание на то, что указываемый Вами в настоящем пункте срок будет отображен в Колористическом паспорте в поле «Срок 

приведения внешнего вида некапитального строения (сооружения) в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте» 

 

  

11. Подтверждение: 

(да/нет)   

Запрос оформлен в соответствии с требованиями Административного регламента*:   
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

Запрос оформлен для предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке 

фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» *: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указаны реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя (Представителя Заявителя) *:    
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указан документ, удостоверяющий личность Заявителя (Представителя Заявителя), не утративший силу 

на дату подачи Запроса*: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

Запрос заполнен отношении одного некапитального строения (сооружения)*:   
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

Поля Запроса (буквенные, числовые значения) заполнены в полном объеме, без сокращений слов, 

орфографических, грамматических, морфологических ошибок, пропущенных пробелов между словами, опечаток, 

пропущенных или лишних букв (цифр, знаков препинания, небуквенных орфографических знаков), иных ошибок, 

которые могут повлечь за собой выявление оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

Поля Запроса содержат информацию для указания в Колористическом паспорте, в том числе о сроке завершения 

работ по изменению (созданию) внешнего вида, соответствующую намерениям Заявителя*: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе фамилия, имя и отчество (при наличии) указаны без сокращений*:  
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

В Запросе наименование организации (фирменное название) и организационно-правовая форма указаны без 

сокращений*: 
 

Поле обязательно в случае, если Заявитель юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в этом случае дальнейшее оформление Запроса 

возможно только при указании в поле «да» 
 

В Запросе указан номер телефона, по которому сотрудники Администрации, выполняющие административные 

действия, составляющие административные процедуры, могут проинформировать Заявителя (представителя 

Заявителя) о выполнении указанных действий*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указан адрес электронной почты, по которому сотрудники Администрации, выполняющие 

административные действия, составляющие административные процедуры, могут проинформировать Заявителя 

(представителя Заявителя) о выполнении указанных действий*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

В Запросе указан кадастровый номер земельного участка, присвоенный органом регистрации прав, внесенный в 

Единый государственный реестр недвижимости *: 
 

Поле обязательно в случае, если в запросе указан кадастровый номер. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

В Запросе указаны номер, дата выдачи разрешения на размещение, в соответствии с действующим разрешением 

на размещение, выданным в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 

229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые 

могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, публичного сервитута» 

 

Поле обязательно в случае, если в запросе указаны реквизиты разрешения на размещение. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании 

в поле «да» 
 

 



23 
 

  

В Запросе указан срок разрешения на размещение, не менее срока демонтажа (и (или) перемещения) 

некапитального строения (сооружения) с территории, указываемой в Запросе. 
 

Поле обязательно в случае, если в запросе указаны реквизиты разрешения на размещение. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании 

в поле «да» 
 

 

В Запросе указан внешний вид нестационарного строения (сооружения) в соответствии с утвержденным 

муниципальным нормативным правовым актом на территории указать наименование муниципального образования типовым 

решением нестационарного торгового объекта (нестационарного строения, сооружения) 

 

Поле обязательно в случае, если в запросе указано нестационарное строение (сооружение). Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании 

в поле «да» 
 

 

В Запросе указана достоверная информация о результатах общественного обсуждения на заседании 

муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды, о реквизитах протокола 

заседания, соответствующих утвержденному протоколу заседания муниципальной общественной комиссии по 

формированию современной городской среды*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Форма (примерная) Запроса о предоставлении муниципальной услуги, заполняемая для 

ограждения: 
 

Примечание: * - обязательные для заполнения поля Запроса 
 

  

Подтверждение необходимости Запроса о предоставлении муниципальной услуги «Согласование 

проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, 

строений, сооружений, ограждений» *: 
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Запрос оформляется на новое (включая замену существующего) ограждение:  
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Запрос не оформляется на мобильное (временное), инвентарное ограждение   
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Внешний вид ограждения не согласовывался в составе благоустройства вновь создаваемого или 

реконструируемого объекта капитального строительства (Свидетельство о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта капитального строительства на территории Московской области не 

оформлялось) 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Запрос не оформляется на ограждение - защитное устройство автомобильных дорог, установка, 

ремонтные и иные работы в отношении которого проводятся в соответствии с требованиями 

федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Запрос не оформляется на ограждение спортивной площадки или детской площадки, или контейнерный 

площадки, или площадки для выгула животных, или площадки для дрессировки собак 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Запрос не оформляется на ограждение общественной территории, устанавливаемое в соответствии 

с концепцией благоустройства, одобренной Экспертным советом Министерства благоустройства 

Московской области 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Запрос не оформляется на ограждение, являющееся конструктивным элементом объекта капитального 

строительства 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

Ограждение не является объектом культурного наследия, требования к содержанию, сохранению и 

использованию которого установлены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» *: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да»  

 
 

 

Администрация городского округа: 

 

Московской области 

Выбор из типовых значений (перечень муниципальных образований) 
 

  

Информация о лице, заполняющем 

запрос*: 
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Выбор из типовых значений: 

лицо, являющиеся правообладателем земельного участка, на котором 

планируется установка нового ограждения (Заявитель) 

или 

лицо, которому выдано разрешение на размещение в порядке, 

установленном Постановлением Правительства Московской области 

от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении порядка и условий размещения 

на территории Московской области объектов, которые могут быть 

размещены на землях или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов» 

(Заявитель) 

или 

лицо, являющиеся представителем Заявителя (Представитель 

Заявителя) 

 

Представитель Заявителя*: 

 

Обязательно для заполнения при выборе «Лицо, являющееся 
представителем Заявителя» в поле «Информация о лице, заполняющем 
запрос»  
Перед заполнением рекомендуется ознакомиться с техническими 

требованиями к заполнению Запроса, установленными 

Административным регламентом 
 

 

Фамилия*: 

 

  

Имя*: 

 

  

Отчество (при наличии): 

 

 
 

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Выбор из типовых значений     

Реквизиты документа, удостоверяющего      

личность*: 

дата 

 

№ 

 

     

Контактный телефон*: 

 

  

Адрес электронной почты*: 

 

  

     

Реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия Представителя Заявителя*: 

дата 

 

№ 

 

Перед заполнением рекомендуется ознакомиться с требованиями к 

документу, установленными Административным регламентом 

 

 

Заявитель (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) *: 

  

Наименование организационно-правовой формы*: 

 

  

Наименование организации*: 
 

  

  

Информация о руководителе юридического лица (индивидуальном предпринимателе) *:  

  

Фамилия*: 
 

  

Имя*: 
 

  

Отчество (при наличии): 
 

 
 

Вид документа, удостоверяющего личность*: 
 

Выбор из типовых значений     

Реквизиты документа, удостоверяющего      

личность*: 

дата 

 

№ 

 

     

Контактный телефон*: 

 

  

Адрес электронной почты*: 

 

 

 

Заявитель (для физических лиц) *: 

  

Фамилия*: 

 

  

Имя*: 

 

  

Отчество (при наличии): 

 

  

Контактный телефон*: 

 

  

Адрес электронной почты*: 

 

 
 

 

 

 

ЗАПРОС 
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Прошу предоставить муниципальную услугу «Согласование проектных 

решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) 

зданий, строений, сооружений, ограждений» для получения паспорта 

колористического решения ограждения. 

 

Информация о внешнем виде ограждения*: 
  

 

1. Общие сведения*:  
   

Вид работ*: установка  
В поле ответ «установка» устанавливается автоматически 
 

 

Вид ограждения*:  
Выбор из типовых значений: 
постоянное (сплошное ограждение, образующее самостоятельно или с 

использованием отдельных конструктивных элементов объектов 

капитального строительства замкнутый периметр на огражденной 

территории, оборудованные запирающимися устройствами 

(механическими барьерами) ограничения доступа на огражденную 

территорию), для вида ограждения дополнительно выбираются из 

типовых значений: «калиткой», и (или) «шлагбаумом», и (или) 

«воротами», и (или) «цепями», для вида ограждения может выбрано 

«изображение на внешней поверхности ограждения»  

или  

механический барьер (ограждающее устройство - устройство, 

предназначенное для временного ограничения прохода и (или) проезда 

на территорию), для вида ограждения дополнительно выбираются из 

типовых значений: «шлагбаум»  

 

  

Информация о значимости территории, на 

которой располагается ограждение, для 

архитектурно-художественного облика 

городского округа*: 

 

Выбор из типовых значений:  
территория, на которой устанавливается ограждение, расположена 
вдоль общественной территории/«вылетной» магистрали/иных улиц 
и дорог общего пользования/иных территорий общего пользования 
и (или) 
территория, на которой устанавливается ограждение, расположена 
вдоль водного объекта общего пользования 
и (или) 
территория, на которой устанавливается ограждение, расположена 
вдоль территории объекта культурного наследия с исторически 
связанными с ним территориями 
и (или) 
территория, на которой устанавливается ограждение, расположена 
вдоль территории объекта социальной инфраструктуры 
и (или) 
территория, на которой устанавливается ограждение, расположена 
вдоль территории объекта религиозного использования 
и (или) 
территория, на которой устанавливается ограждение, расположена 
вдоль территории объекта, предназначенного для размещения 
государственных органов/государственного пенсионного 
фонда/органов местного самоуправления/судов/организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих 
государственные и (или) муниципальные услуги 
и (или) 
территория, на которой устанавливается ограждение, расположена 
вдоль территорий въездных групп, мемориальных комплексов, 
скульптурно-архитектурных композиций, монументально-
декоративный композиций 

 

  

 
 

   

2. Адресный ориентир ограждения*: 

 

     

Кадастровый номер 

земельного участка*: 

  

или 

Разрешение на размещение*:  
 

 

Поле отображается 

(обязательно для заполнения) при 

указании в поле «Заявитель» 

«лицо, являющиеся 

правообладателем земельного 

участка, на котором планируется 

размещение некапитального 

строения (сооружения)» 

 

  Поле отображается (обязательно для 

заполнения) при указании в поле 

«Заявитель» «лицо, которому выдано 

разрешение на размещение в порядке, 

установленном Постановлением 

Правительства Московской области от 

08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении 

порядка и условий размещения на 

территории Московской области объектов, 

которые могут быть размещены на землях 

или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления 

земельных участков и установления 

сервитутов» 
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Вид разрешенного 

использования 

земельного участка по 

кадастру*: 

 или Вид разрешенного 
использования в соответствии 
с правилами 
землепользования и застройки 
городского округа*:  

 

Поле отображается 

(обязательно для заполнения) при 

указании в поле «Заявитель» 

«лицо, являющиеся 

правообладателем земельного 

участка, на котором планируется 

размещение некапитального 

строения (сооружения)» 
 

  

Поле отображается (обязательно для 

заполнения) при указании в поле 

«Заявитель» «лицо, которому выдано 

разрешение на размещение в порядке, 

установленном Постановлением 

Правительства Московской области от 

08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении 

порядка и условий размещения на 

территории Московской области объектов, 

которые могут быть размещены на землях 

или земельных участках, находящихся в 

государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления 

земельных участков и установления 

сервитутов» 
 

 

 

Регион*: Московская область 

В поле ответ «Московская область» устанавливается автоматически 
 

 

Городской округ*: 

 

В поле ответ устанавливается автоматически по муниципальному 

образованию, выбранному в поле «Администрация городского округа» 
 

 

Населенный пункт (при наличии): 
 

 
 

Функциональное назначение огораживаемых 

зданий, строений, сооружений, территорий*: 

 

В соответствии с выбранным в поле значением в поле «Внешний вид 

ограждения» автоматически устанавливаются ограничения к цветам 

и материалам постоянных ограждений, установленные Правилами 

благоустройства. 

 

Выбор из типовых значений:  
мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро 
или 
социальная инфраструктура 
или 
объекты торговли и услуг 
или 
объекты придорожного сервиса 
или 
рынки 

или 
многоквартирная жилая застройка 
или 
индивидуальное жилищное строительство, блокированная жилая 
застройка 
или 
личные подсобные хозяйства, огородничество, садоводство 
или 
объекты гаражного назначения 
или 
плоскостные автостоянки 
или 
коммунальное обслуживание 
или 
обслуживание автотранспорта 
или 
кладбища 

или 
ритуальная деятельность 
или 
содержание или разведение животных 
или 
приюты для животных 
или 
иной (значение выбирается в случае, если вид разрешенного 

использования не соответствует ни одному из типовых значений) 

 

 

3. Основные параметры ограждения*: 
      

      

Высота стоек  

(столбов)*: 

 Высота секций*:  Высота ворот*:  

Поле отображается 
(обязательно для 
заполнения) при указании в 
поле «Вид ограждения» 
«постоянное» 
 

Выбор из типовых значений: 
0,3…1,0 м автоматически 
дополнительно добавляется 
«низкое» 
или 
1,1…1,7 м автоматически 
дополнительно добавляется 
«среднее» 
или 

 Поле отображается 
(обязательно для заполнения) 
при указании в поле «Вид 
ограждения» «постоянное»  
 

Выбор из типовых значений: 
0,3…1,0 м автоматически 
дополнительно добавляется 
«низкие» 
или 
1,1…1,7 м автоматически 
дополнительно добавляется 
«средние» 
или 

 Поле отображается 

(обязательно для заполнения) 

при указании в поле «Вид 

ограждения» «постоянное» и 

выбора дополнительно 

«воротами» 
 

Выбор из типовых значений: 
0,3…1,0 м автоматически 
дополнительно добавляется 
«низкие» 
или 
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1,8…3,0 м автоматически 
дополнительно добавляется 
«высокое» 
или 
3,1 м и более автоматически 
дополнительно добавляется 
«специальное» 
 
 
 
 

1,8…3,0 м автоматически 
дополнительно добавляется 
«высокие» 
или 
3,1 м и более автоматически 
дополнительно добавляется 
«специальные» 
 

Высота стоек и высота секций 
не могут быть с разным типом 
высоты (или низкие, или 
средние, или высокие) 

 

1,1…1,7 м автоматически 
дополнительно добавляется 
«средние» 
или 
1,8…3,0 м автоматически 
дополнительно добавляется 
«высокие» 
или 
3,1 м и более автоматически 
дополнительно добавляется 
«специальные» 
 

Высота секций и высота ворот 
не могут быть с разным типом 
высоты (или низкие, или 
средние, или высокие) 
 
 

Проницаемость 
секций для взгляда*: 

 Высота калиток*:   Высота шлагбаума*:  

Поле отображается 
(обязательно для 
заполнения) при указании в 
поле «Вид ограждения» 
«постоянное» и выбора 
дополнительно «калитками» 

 

 Поле отображается 
(обязательно для заполнения) 
при указании в поле «Вид 
ограждения» «постоянное» и 
выбора дополнительно 
«калитками» 
 

Выбор из типовых значений: 
0,3…1,0 м автоматически 
дополнительно добавляется 
«низкая» 
или 
1,1…1,7 м автоматически 
дополнительно добавляется 
«средняя» 
или 
1,8…3,0 м автоматически 
дополнительно добавляется 
«высокая» 
или 
3,1 м и более автоматически 
дополнительно добавляется 
«специальная» 
 

Высота секций и высота 
калиток не могут быть с 
разным типом высоты (или 
низкие, или средние, или 
высокие) 

 

 Поле отображается 
(обязательно для заполнения) 
при указании в поле «Вид 
ограждения»:  
«постоянное» и выбора 
дополнительно 
«шлагбаумами» 
или  
«ограждающее устройство» и 
выбора дополнительно 
«шлагбаум» 
 

Выбор из типовых значений: 
0,3…1,0 м автоматически 
дополнительно добавляется 
«низкий» 
или 
1,1…1,7 м автоматически 
дополнительно добавляется 
«средний» 
 

 

Обоснование высоты секций более 3 м*:     

Поле отображается (обязательно для заполнения) при указании в поле 
«Высота стоек» более 3,0 м (специальных) 
Выбор обоснования из типовых значений:  
зона санитарных разрывов для обеспечения нормируемых показателей 
качества среды обитания 
и (или) 
санитарно-гигиенические/технологических требования организаций/ 
объектов/территорий 
и (или) 
особый режим безопасного функционирования и защищенности 
организаций/объектов/территорий; 

   

  
 

   

4. Внешний вид ограждения (планируемый к указанию в Колористическом паспорте) *: 

Автоматически отображаются (обязательны для заполнения) для постоянных ограждений: стойки, заполнения секций, а также все элементы, указанные дополнительно 

в поле «Вид ограждения» 

Автоматически отображается (обязательно для заполнения) для ограждающих устройств: шлагбаум. 

Цвета поверхностей из натуральных материалов (имитаций натуральных материалов) указываются вручную. 

Если элементы на фасаде имеют общее наименование, но разные материалы/цвет/текстуру информация указывается для каждого отличающегося элемента.  

Обращаем внимание, что  

           

Получено одобрение муниципальной общественной комиссии на использование нетиповых 

цветов и (или) материалов для постоянного ограждения*: 

 

Поле отображается (обязательны для заполнения) при указании в поле «Вид ограждения» «постоянное» 

Выбор из типовых значений: 
да 
или 
нет. 

      

При выборе в поле «нет» автоматически устанавливаются ограничения на материалы, цвета, установленные Правилами благоустройства. 

При выборе в поле «да» материалы, цвета выбираются в соответствии с цветами, материалами, одобренными муниципальной общественной комиссией 

       

Стойки (столбы): 
Заполняется при указании в поле 

«Вид ограждения» «постоянное» 

      

 
       

материал:  цвет:  текстура:  

     

          

Заполнение секций: 
Заполняется при указании в поле 

«Вид ограждения» «постоянное» 

      

 
   

материал:  цвет:  текстура:  

      

           

Ворота: 
Заполняется при указании в поле 

«Вид ограждения» «постоянное» и  

      

 
       

материал:  цвет:  текстура:  

        

Калитка: 
Заполняется при выборе 

наименования ограждения 

«постоянное ограждение с калиткой» 

      

 
       

материал:  цвет:  текстура:  
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9. Подтверждение: 

(да/нет)   

Запрос оформлен в соответствии с требованиями Административного регламента*:  
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

Запрос оформлен для предоставления муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке 

фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» *: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указаны реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя (Представителя Заявителя) *:    
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указан документ, удостоверяющий личность Заявителя (Представителя Заявителя), не утративший силу 

на дату подачи Запроса*: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

Шлагбаум: 

Заполняется при выборе 

наименования ограждения 

«постоянное ограждение со 

шлагбаумом» или «ограждающее 

устройство» 

      

 

       

материал:  цвет:  текстура:  

        

         

 

5. Внешний вид изображения на внешней поверхности ограждения (планируемый к указанию в 

Колористическом паспорте) *: 
Пункт 5 доступен (обязателен для заполнения) только после указания в пункте «Вид работ» «постоянное, изображение на внешней поверхности ограждения»  

Основные цвета выбираются из типовых значений по таблицам RAL. 

Обращаем внимание, что поля «тематика»/ «основные цвета»/ «способ нанесения» не должны иметь противоречий с изображением, одобренным по результатам 

общественного обсуждения на заседании муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды 
      

Изображение 1:     

      

фасад 1     

      

тематика:  основные 

цвета: 

 способ 

нанесения: 

 

      

Изображение n:     

      

фасад n     

      

тематика:  основные 

цвета: 

 способ 

нанесения: 

 

 

6. 

 

Результаты общественного обсуждения на заседании муниципальной общественной комиссии по 

формированию современной городской среды: 

 

        

Решение об одобрении 

нетиповых цветов и 

материалов ограждения*: 

Протокол заседания от_____ № ______ 

РЕШЕНИЕ: нетиповые цвета и (или) материалы ограждения одобрены  

 

Поле доступно (обязательно для заполнения) при 

указании в поле «Получено одобрение 

муниципальной общественной комиссии на 

использование нетиповых цветов и (или) 

материалов для постоянного ограждения» «да» 

 

 
  

Решение об одобрении 

изображения (изображений) 

на внешней поверхности 

ограждения*: 

Протокол заседания от_____ № ______ 
 

РЕШЕНИЕ: изображение одобрено  
 

Поле доступно (обязательно для заполнения) 

только после указания в пункте «Вид работ» 

«постоянное, изображение на внешней 

поверхности ограждения» 

 

   

7. Срок демонтажа ограждения с территории (квартал, год):  

 Обращаем Ваше внимание на то, что указываемый Вами в настоящем пункте срок будет отображен в Колористическом паспорте в поле «Срок действия 

Колористического паспорта». 

В случае указания реквизитов разрешения на размещение в поле «Адресный ориентир ограждения» в поле срок указывается не более срока действия 

указанного разрешения на размещение (максимальный срок не может быть указан более 60 месяцев в соответствии с Постановлением Правительства 

Московской области от 08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые 

могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервитута»). 
 

 

8. Срок завершения работ и приведения внешнего вида ограждения в соответствие с 

внешним видом, указанным в пункте 6 Запроса (квартал, год): 

 

 Срок не может быть равен (или превышать срок), указанный в пункте 7. 

Обращаем Ваше внимание на то, что указываемый Вами в настоящем пункте срок будет отображен в Колористическом паспорте в поле «Срок приведения 

внешнего вида ограждения в соответствие с внешним видом, указанным в Колористическом паспорте» 
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Запрос заполнен отношении одного постоянного ограждения (механического барьера)*:   
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

Поля Запроса (буквенные, числовые значения) заполнены в полном объеме, без сокращений слов, 

орфографических, грамматических, морфологических ошибок, пропущенных пробелов между словами, опечаток, 

пропущенных или лишних букв (цифр, знаков препинания, небуквенных орфографических знаков), иных ошибок, 

которые могут повлечь за собой выявление оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления Муниципальной услуги*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

Поля Запроса содержат информацию для указания в Колористическом паспорте, в том числе о сроке завершения 

работ по созданию внешнего вида, соответствующую намерениям Заявителя*: 
 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе фамилия, имя и отчество (при наличии) указаны без сокращений*:  
Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
 

 

 

В Запросе наименование организации (фирменное название) и организационно-правовая форма указаны без 

сокращений*: 
 

Поле обязательно в случае, если Заявитель юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в этом случае дальнейшее оформление Запроса возможно 

только при указании в поле «да»  

В Запросе указан номер телефона, по которому сотрудники Администрации, выполняющие административные 

действия, составляющие административные процедуры, могут проинформировать Заявителя (представителя 

Заявителя) о выполнении указанных действий*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указан адрес электронной почты, по которому сотрудники Администрации, выполняющие 

административные действия, составляющие административные процедуры, могут проинформировать Заявителя 

(представителя Заявителя) о выполнении указанных действий*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указан кадастровый номер земельного участка, присвоенный органом регистрации прав, внесенный в 

Единый государственный реестр недвижимости*: 
 

Поле обязательно в случае, если в запросе указан кадастровый номер. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указаны номер, дата выдачи разрешения на размещение, в соответствии с действующим разрешением 

на размещение, выданным в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 № 

229/13 «Об утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые 

могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной, муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов, публичного сервитута» 

 

Поле обязательно в случае, если в запросе указаны реквизиты разрешения на размещение. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в 

поле «да» 
 

 

В Запросе указан срок разрешения на размещение, не менее срока демонтажа (и (или) перемещения) ограждения с 

территории, указываемой в Запросе. 
 

Поле обязательно в случае, если в запросе указаны реквизиты разрешения на размещение. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в 

поле «да» 
 

 

В Запросе указана информация о виде разрешенного использования в соответствии с видом разрешенного 

использования земельного участка  
 

Поле обязательно в случае, если в запросе указан кадастровый номер. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 
  

В Запросе указана информация о виде разрешенного использования в соответствии с видом разрешенного 

использования правил землепользования и застройки 
 

Поле обязательно в случае, если в запросе указаны реквизиты разрешения на размещение. Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в 

поле «да» 
 

В Запросе указана достоверная информация о результатах общественного обсуждения на заседании 

муниципальной общественной комиссии по формированию современной городской среды, о реквизитах протокола 

заседания, соответствующих утвержденному протоколу заседания муниципальной общественной комиссии по 

формированию современной городской среды*: 

 

Дальнейшее оформление Запроса возможно только при указании в поле «да» 

 
 

   

 

 

 

 

 

 


