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Решение
о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта
« »

20 г.

№

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления в сфере архитектуры и градостроительства, осуществляющего выдачу

решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства)

согласовывает
капитального

архитектурно-градостроительный
строительства
(реконструкции),

облик
объекта
со
следующими

(нужное подчеркнуть)

характеристиками
1.

Характеристики объекта

1.1.

Наименование и адрес
объекта

1.2.

Характеристики
земельного участка

2.

Автор (-ы) архитектурного решения

2.1.

Заказчик

2.2.

Исполнитель проекта

3.

Функциональное
назначение объекта
(совокупность функций)
Характеристики архитектурно- градостроительного облика объекта

4.
4.1.

Технико – экономические
показатели объекта*

Кадастровый номер

Проектная
организация

Площадь застройки

Площадь

Реквизиты
град. плана

Главный архитектор

Главный инженер

Общая площадь объекта

Строительный объем
здания

Коэффициент застройки

Коэффициент плотности застройки

Количество машиномест
постоянного хранения

Количество машиномест временного
хранения

4.2.

Объемно – планировочные
параметры объекта

Ширина*
(расстоян
ие между
основным
и
продольны
ми
разбивочн
ыми
осями
А-…)

Длина*
(расстояни
е между
основными
поперечным
и
разбивочны
ми осями 1…)

4.3.

Общий вид согласованного
архитектурноградостроительного облика
объекта (фасады)

В данной графе размещается согласованное изображение фасадов
(главного, боковых, дворового) в формате PDF или JPEG, или TIFF

4.3.

Ведомость наружной
отделки

Элементы объекта
Покрытие кровли
Основное решение
плоскости стен фасадов
Цоколь
Фасадное и оконное
остекление
Оформление оконных и
дверных проемов
Иные элементы фасадов
Приямки, входы в
подвальные помещения
Входные группы
(двери, ступени,
площадки, перила,
козырьки над входом и
др.)
Выступающие
элементы фасадов
(балконы, лоджии,
эркеры, карнизы и др.)
Архитектурные детали
(колонны, пилястры,
розетки, капители и
др.)

Этажность
(все
надземные
этажи, в
том числе
технический
этаж,
мансардный,
а также
цокольный
этаж, если
верх его
перекрытия
находится
выше средней
планировочно
й отметки
земли не
менее чем на
2 м)

Применяемые
отделочные
материалы

Количество
этажей
( все этажи,
включая
подземный,
подвальный,
цокольный,
надземный,
технический,
мансардный
и другие)

Высота*
(расстояние
по вертикали,
измеренное
от
проектной
отметки
земли до
наивысшей
точки
плоской
крыши или до
наивысшей
точки конька
скатной
крыши)

Согласованное цветовое
решение
(по шкале RAL)

Водосточные системы,
жалюзийные решетки,
системы
кондиционирования
воздуха
Информационные
элементы и устройства
фасадов зданий и
сооружений,
рекламные
конструкции
Применяемые типы
(виды) ограждения
земельного участка,
выходящего на
фасадную часть
Другое

* - могут уточняться при подготовке рабочей документации.
Приложение:
архитектурное решение – альбом.

Руководитель управления

_________/_______________________/
подпись

расшифровка подписи

Заместитель руководителя управления _________/_______________________/
подпись

расшифровка подписи

