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           Приложение № 1 

 

Таблица «Цвета, цветовые сочетания, подлежащие учету при подборе цвета, 

цветовых сочетаний внешней отделки фасадов зданий, строений, сооружений» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местопол

ожение 

здания, 

строения, 
сооружения 

в 

городском 

округе 

 
(по основным 

типам 

архитектурно-

художественн

ой среды  

элементов 

планировочно

й структуры)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цвет, цветовое 

сочетание  

 
«ц» - цвет 

«цс» - сочетание 

«ц/цс» - цвет и все сочетания с 

цветом 

 

 

Ограничения использования цветов, цветовых сочетаний в зависимости от 

расположения здания, строения, сооружения вдоль приоритетных территорий 

формирования архитектурно-художественного облика городского округа 

 
 

«НЕТ» - не допускается для всех поверхностей, всех элементов зданий, строений, сооружений;  
 

«ДА» - допускается для всех поверхностей, всех элементов зданий, строений, сооружений: 

 
Частичное ограничение цвета, цветового сочетания: 
 

«НЕТ Н» - не допускается для некапитальных нестационарных строений, сооружений;  
 

«НЕТ окна О» - не допускается для неостекленных частей окон, витражей, дверей общественных зданий; 
 

«НЕТ кровля О» - не допускается для скатной кровли, козырьков, навесов общественных зданий; 
 

«НЕТ кровля» - не допускается для скатной кровли, козырьков, навесов зданий, строений, сооружений.  

 
Частичное разрешение цвета, цветового сочетания: 
 

«ДА проем» - допускается для неостекленных частей окон, витражей, дверей, ограждений, перилл, козырьков 

зданий, строений, сооружений;  
 

«ДА кровля» - допускается для скатной кровли, элементов кровли, а также для стен, в случае если для стен и для 

скатной кровли одновременно используется листовая сталь, укладываемая методом фальцевания; 
 

«ДА кровля ИЖС» - допускается для кровли индивидуальных жилых домов, деревянных зданий со скатной кровлей; 
 

«ДА декор ИЖС» - допускается для деревянного резного декора (наличников, куриц, ветрениц, подкрылков, 

причелин, подтечин, розеток, кружев и иных резных орнаментальных элементов) переплетов, козырьков, крылец, 

иных подобных элементов фасадов индивидуальных жилых домов, деревянных зданий со скатной кровлей; 
 

«ДА ИЖС» - допускается для фасадов индивидуальных жилых домов, деревянных зданий со скатной кровлей; 
 

«ДА АЗС» - допускается для автозаправочных станций (комплексов); 
 

«ДА И-декор» - допускается для зданий в историческом стиле (при наличии аналогичной колористики на фасадах 

исторической застройки), зданий религиозного назначения; 
 

«ДА акценты СОЦ» - допускается для цветовых акцентов в отделке (облицовке) фасадов объектов образования, 

спорта, культуры, здравоохранения, социального обслуживания; 
 

«ДА акценты МКД» - допускается для цветовых акцентов в отделке (облицовке) фасадов многоквартирных 

среднеэтажных и многоэтажных домов; 
 

«ДА акценты» - допускается для цветовых акцентов в отделке (облицовке), декоративных элементов (арок, пилястр, 

фризов, пилонов и иных подобных элементов) фасадов зданий (цветовые соотношения 50/50 (или близкие к этой 

пропорции) не допускаются). 
 

Примечание: ограничения не распространяются на:  

а) рекламные конструкции и средства размещения информации, внутренние пространства витрин, интерьеры; 

б) изображения, указанные в пункте 11 настоящей статьи; 

в) цвета и цветовые сочетания внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, одобренные Архитектурной 

комиссией Градостроительного совета Московской области и (или) Рабочей группой при архитектурной 

комиссии Градостроительного совета Московской области и (или) Рабочем рассмотрении у начальника 

территориального структурного подразделения Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 

области   и (или) Экспертным советом Министерства благоустройства Московской области и (или) 

муниципальной общественной комиссией по формированию современной городской среды; 

г) цвета и цветовые сочетания концепций архитектурно-художественного облика территорий городского округа, 

одобренных Экспертным советом Министерства благоустройства Московской области, муниципальной 

общественной комиссией по формированию современной городской среды. 

Вдоль 

общественных 

территорий улиц и 

дорог общего 

пользования, иных 

территорий 

общего 

пользования 

Вдоль 

водных объектов 

общего 

пользования 

 

Вдоль территорий, 

объектов 

культурного 

наследия с 

исторически 

связанными с 

ними 

территориями 

Вдоль территорий 

объектов, 

предназначенных 

для размещения 

государственных 

органов, 

государственного 

пенсионного 

фонда, органов 

местного 

самоуправления, 

судов, 

муниципальные 

услуги 

 

 

Вдоль территорий 

въездных групп, 

мемориальных 

комплексов, 

скульптурно-

архитектурных 

композиций, 

монументально-

декоративный 

композиций 

 

 

 

Вдоль иных  

территории 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неоновый, 

флуоресцентный «ц/цс» 
«НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» 

2 5 и более цветов «ц/цс» 

 «ДА АЗС», 

 «ДА И-декор» 
 «ДА И-декор»  «ДА И-декор»  «ДА И-декор»  «ДА И-декор»  «ДА И-декор» 

3 фиолетовый «ц/цс» 

4 черный-желтый «цс» 
5 красный-зеленый «цс» 
6 оранжевый-синий «цс» 
7 розовый-зеленый «цс» 

 
8 оранжевый-голубой «цс» 
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Район, 

микрорайон,  

квартал  

с застройкой 
преимуществе

нно до 

середины  

ХХ в. 

 

9 желтый-синий «цс» 
10 черный-белый «цс» 
11 белый-синий «цс» «ДА АЗС», 

«ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор» 

«ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор» 
«ДА И-декор» 

«ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор» 
«ДА И-декор» 

«ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор» 12 белый-красный «цс» 
13 красный-желтый «цс» 

«ДА АЗС»,  

«ДА И-декор» 
«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» 

«ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор» 

14 синий-красный «цс» 
15 голубой-красный «цс» 
16 черный-красный «цс» 
17 черный-оранжевый «цс» 
18 черный-синий «цс» 
19 черный-голубой «цс» 
20 черный-розовый «цс» 
21 черный-зеленый «цс» 
22 желтый-оранжевый «цс» 

«ДА АЗС»,  

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ», 

«ДА акценты МКД» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ», 

«ДА акценты МКД» 

«ДА И-декор» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ», 

«ДА акценты МКД» 

«ДА И-декор» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ», 

«ДА акценты МКД» 

23 розовый-желтый «цс» 
24 голубой-розовый «цс» 
25 красный-оранжевый «цс» 
26 синий-голубой «цс» 
27 синий-зеленый «цс» 
28 голубой-зеленый «цс» 
29 золотой «ц» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» 

 

30 черный «ц» 
«ДА АЗС», 

«ДА И-декор», 

«ДА проем» 

«ДА И-декор», 

«ДА проем» 

«ДА И-декор», 

«ДА проем» 
«ДА И-декор», 

«ДА проем» 

«ДА И-декор», 

«ДА проем» 

«ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА проем» 

31 оранжевый «ц» «ДА АЗС», 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор» 
«ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты» 
32 синий «ц» 

33 
красный «ц» 

«ДА АЗС», 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ», 

«ДА кровля» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ», 

«ДА кровля» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА кровля» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ», 

«ДА кровля» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА кровля» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты», 

«ДА кровля» 
34 

зеленый «ц» 

35 белый «ц» 
«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

36 желтый «ц» 
37 голубой «ц» 

38 розовый «ц» 
39 серый «ц/цс» 

«ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» 

40 коричневый «ц/цс» 
41 бежевый «ц/цс» 
42 природные поверхности*  

(дерево, камень, металл, керамика 

(имитации) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Территории 

ведения 

гражданами 

садоводства 

или 

огородничес

тва для 

собственных 

нужд,  
преимуществе

нно 

индивидуал

ьная жилая 

застройка, 

блокирован

ная жилая 

застройка  

 

 

 

 

1 неоновый, 

флуоресцентный «ц/цс» 
«НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» 

2 
золотой «цс» 

«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор», 

«ДА декор ИЖС» 

3 5 и более цветов «цс» 

«ДА АЗС», 

«ДА И-декор» 
«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

4 фиолетовый «ц/цс» 

5 черный-желтый «цс» 

6 красный-зеленый «цс» 
7 оранжевый-синий «цс» 
8 розовый-зеленый «цс» 

9 оранжевый-голубой «цс» 

10 желтый-синий «цс» 
11 черный-белый «цс» 
12 белый-синий «цс» «ДА АЗС», 

«ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор» 

«ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор» «ДА И-декор» 
«ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор» «ДА И-декор» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 
13 

белый-красный «цс» 

14 синий-красный «цс» 

«ДА АЗС», 

«ДА И-декор» 
«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА ИЖС», 

«ДА И-декор» 

15 голубой-красный «цс» 
16 красный-желтый «цс» 
17 черный-красный «цс» 
18 черный-оранжевый «цс» 
19 черный-синий «цс» 
20 черный-голубой «цс» 
21 черный-розовый «цс» 
22 черный-зеленый «цс» 

 

23 
черный «ц» 

«ДА АЗС», 

«ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА проем» 

«ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА проем» 

«ДА И-декор», 

«ДА проем» 

«ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА проем» 

«ДА И-декор», 

«ДА проем» 

«ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА проем», 

«ДА кровля» 
24 розовый-желтый «цс» 

«ДА АЗС», 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ» 

«ДА И-декор» 
«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ» 
«ДА И-декор» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

25 желтый-оранжевый «цс» 
26 красный-оранжевый «цс» 
27 синий-голубой «цс» 

28 голубой-розовый «цс» 
29 синий-зеленый «цс» 
30 голубой-зеленый «цс» 



3 
 

31 
красный «ц» 

«ДА АЗС», 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты», 

«ДА кровля» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты», 

«ДА кровля» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА кровля» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты», 

«ДА кровля» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА кровля» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ Н» 
32 

зеленый «ц» 

33 белый «ц» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

34 желтый «ц» 
35 голубой «ц» 
36 розовый «ц» 
37 оранжевый «ц» 
38 синий «ц» 
39 серый «ц/цс» 

«ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» 

40 коричневый «ц/цс» 

41 бежевый «ц/цс» 
42 природные поверхности*  

(дерево, камень, металл, керамика 

(имитации) 
 

 

 

Район, 

микрорайон, 

квартал  

с застройкой 
преимуществе

нно 

малоэтажны

ми 

многокварти

рными 

жилыми 

домами, 

блокированн

ыми 

жилыми 

домами, 

среднеэтажн

ыми 

жилыми 

домами 

 

1 
неоновый, 

флуоресцентный «ц/цс» 
«НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» 

2 золотой «ц/цс» «ДА И-декор», «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» 
3 фиолетовый «ц/цс» 

«ДА АЗС», 

«ДА И-декор» 
«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА ИЖС», 

«ДА И-декор» 

4 более 5-ти цветов «цс» 

5 черный-желтый «ц/цс» 
6 красный-зеленый «цс» 
7 оранжевый-синий «цс» 
8 розовый-зеленый «цс» 

9 оранжевый-голубой «цс» 
10 желтый-синий «цс» 
11 черный-белый «цс» 

12 белый-синий «цс» «ДА АЗС», 

«ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор» 

«ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор» 13 белый-красный «цс» 

14 черный-красный «цс» 

«ДА АЗС», 

«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор» 

15 черный-оранжевый «цс» 
16 черный-синий «цс» 
17 черный-голубой «цс» 
18 черный-розовый «цс» 
19 черный-зеленый «цс» 
20 синий-красный «цс» 
21 голубой-красный «цс» 

22 красный-желтый «цс» 
 

23 
черный «ц» 

«ДА АЗС», 

«ДА И-декор», 

«ДА проем» 

«ДА И-декор», 

«ДА проем» 
«ДА И-декор», 

«ДА проем» 
«ДА И-декор», 

«ДА проем» 
«ДА И-декор», 

«ДА проем» 

«ДА декор ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА проем», 

«ДА кровля» 
24 желтый-оранжевый «цс» 

«ДА АЗС», 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ», 

«ДА акценты МКД» 

 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ», 

«ДА акценты МКД» 

 

«ДА И-декор» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ», 

«ДА акценты МКД» 

 

«ДА И-декор» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ», 

«ДА акценты МКД» 

 

25 красный-оранжевый «цс» 

26 синий-голубой «цс» 

27 розовый-желтый «цс» 
28 голубой-розовый «цс» 
29 синий-зеленый «цс» 

30 голубой-зеленый «цс» 

31 оранжевый «ц» 
32 синий «цс» 
33 

красный «ц» 
«ДА АЗС», 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ», 

«ДА кровля» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ», 

«ДА кровля» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА кровля» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ»,  

«ДА кровля» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА кровля» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ», 

«ДА акценты МКД»,  

«ДА кровля» 

34 

зеленый «ц» 

35 белый «ц» 
«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

36 желтый «ц» 
37 голубой «ц» 
38 розовый «ц» 
39 серый «ц/цс» 

«ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» 

40 коричневый «ц/цс» 
41 бежевый «ц/цс» 
42 природные поверхности*  

(дерево, камень, металл, керамика 

(имитации) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неоновый, 

флуоресцентный «ц/цс» 
«НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» 

2 золотой «ц/цс» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» 
3 фиолетовый «ц/цс» 

«ДА АЗС», 

«ДА И-декор» 
«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» 

4 красный-зеленый «цс» 
5 черный-желтый «цс» 
6 белый-синий «цс» 
7 черный-белый «цс» 
8 черный-красный «цс» 
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Район, 

микрорайон, 

квартал  

с застройкой 
преимуществе

нно 

многокварти

рными 

многоэтажн

ыми 

жилыми 

домами 

 

 

9 черный-оранжевый «цс» 
10 черный-синий «цс» 
11 черный-голубой «цс» 
12 черный-розовый «цс» 
13 черный-зеленый «цс» 
 

14 черный «ц» 
«ДА АЗС», 

«ДА И-декор», 

«ДА проем» 

«ДА И-декор», 

«ДА проем» 
«ДА И-декор», 

«ДА проем» 
«ДА И-декор», 

«ДА проем» 
«ДА И-декор», 

«ДА проем» 
«ДА И-декор», 

«ДА проем» 

15 5 и более цветов «цс» 

 «ДА АЗС», 

«ДА акценты МКД», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ» 

«ДА акценты МКД», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ» 
«ДА И-декор» 

«ДА акценты МКД», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ» 
«ДА И-декор» 

«ДА акценты МКД», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты СОЦ» 

16 белый-красный «цс» 
17 оранжевый-синий «цс» 
18 розовый-зеленый «цс» 
19 голубой-красный «цс» 

20 желтый-синий «цс» 
21 оранжевый-голубой «цс» 
22 синий-красный «цс» 

23 красный-желтый «цс» 
24 желтый-оранжевый «цс» 

 «ДА АЗС», 

«ДА акценты», 

«ДА И-декор» 

«ДА акценты», 

«ДА И-декор» 

«ДА акценты», 

«ДА И-декор» 

«ДА акценты», 

«ДА И-декор» 

«ДА акценты», 

«ДА И-декор» 

«ДА акценты», 

«ДА И-декор» 

25 розовый-желтый «цс» 
26 красный-оранжевый «цс» 
27 синий-голубой «цс» 
28 синий-зеленый «цс» 
29 голубой-зеленый «цс» 
30 голубой-розовый «цс» 
31 синий «ц» 

32 красный «ц» 
33 белый «ц» 
34 оранжевый «ц» 
 

35 
зеленый «ц» 

«ДА АЗС», 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты», 

«ДА кровля» 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты», 

«ДА кровля» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА кровля» 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты», 

«ДА кровля» 

«ДА ИЖС», 

«ДА И-декор», 

«ДА кровля» 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты», 

«ДА кровля» 

36 желтый «ц» «ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

37 голубой «ц» 

38 розовый «ц» 
39 серый «ц/цс» 

«ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» 

40 коричневый «ц/цс» 
41 бежевый «ц/цс» 
42 природные поверхности*  

(дерево, камень, металл, керамика 

(имитации) 
 

 

Иные 

элементы 

планировоч

ной 

структуры, 

иные 

территории 

 

1 неоновый, 

флуоресцентный (ц/цс) 
«НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» «НЕТ» 

2 золотой (ц/цс) «ДА И-декор», «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» 
3 фиолетовый «ц/цс» 

«ДА АЗС», 

«ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» «ДА И-декор» 

4 красный-зеленый «цс» 
5 черный-желтый «цс» 
6 белый-синий «цс» 
7 черный-белый «цс» 
8 черный-красный «цс» 
9 черный-оранжевый «цс» 
10 черный-синий «цс» 
11 черный-голубой «цс» 

12 черный-розовый «цс» 

13 черный-зеленый «цс» 

 

14 черный «ц» 

«ДА АЗС», 

«ДА И-декор», 

«ДА проем» 

«ДА И-декор», 

«ДА проем» 
«ДА И-декор», 

«ДА проем» 
«ДА И-декор», 

«ДА проем» 
«ДА И-декор», 

«ДА проем» 
«ДА И-декор», 

«ДА проем» 

15 белый-красный «цс» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты» «ДА И-декор» 
«ДА И-декор», 

«ДА акценты» «ДА И-декор» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

16 оранжевый-синий «цс» 

17 розовый-зеленый «цс» 

18 голубой-красный «цс» 

19 желтый-синий «цс» 

20 оранжевый-голубой «цс» 

21 синий-красный «цс» 

22 красный-желтый «цс» 

23 желтый-оранжевый «цс» 

24 розовый-желтый «цс» 

25 красный-оранжевый «цс» 

26 синий-голубой «цс» 

27 синий-зеленый «цс» 
28 голубой-зеленый «цс» 
29 голубой-розовый «цс» 
30 синий «ц» 
31 белый «ц» 
32 розовый «ц» 
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33 
желтый «ц» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 34 голубой «ц» 
35 зеленый «ц» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

«ДА И-декор», 

«ДА акценты» «ДА И-декор» «ДА И-декор», 

«ДА акценты» «ДА И-декор» 

«ДА», 

«НЕТ окна О», 

«НЕТ кровля», 

«НЕТ Н» 

36 5 и более цветов «цс» 
37 красный «ц» 
38 оранжевый «ц» 
39 серый «ц/цс» 

«ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» «ДА» 

40 коричневый «ц/цс» 
41 бежевый «ц/цс» 
42 природные поверхности*  

(дерево, камень, металл, керамика 

(имитации) 
* для зданий, строений, сооружений нежилого назначения и многоквартирных домов не допускается внешний вид изделий из дерева, камня, 

металла, керамики (имитаций природных поверхностей): повторяющиеся цветовая градиента или пятна (вкрапления), имитация пыли,  

грязевых разводов и побелки, имитация высолов и выгорания, гаревого налета, оттиски органики или древесного волокна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


