
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД КРАСНОДАР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Краснодар

Об утверждении Порядка рассмотрения архитектурных решений
объектов и предоставления решения о согласовании
архитектурно-градостроительного облика объектов на

территории муниципального образования город Краснодар

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013
№ 52 п. 6 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципаль—
ного образования город Краснодар», с целью улучшения архитектурного обли—
ка муниципального образования город Краснодар п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок рассмотрения архитектурных решений объектов и
предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного об-
лика объектов на территории муниципального образования город Краснодар
(прилагается).

2. Департаменту информационной политики администрации муници—
пального образования город Краснодар (Косарева) опубликовать официально
настоящее постановление в установленном порядке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме—
стителя главы муниципального образования город Краснодар А.А.Дорошева.

Глава муниципального
образования город Краснодар А.А.Алексеенко

„ё/



УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
муниципального образования

город Краснодар
от №

ПОРЯДОК
рассмотрения архитектурных решений объектов и предоставления

решения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объектов на территории муниципального образования

город Краснодар

Раздел 1

Общие положения

1. Настоящий Порядок рассмотрения архитектурных решений объектов и
предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного об—

лика объектов на территории муниципального образования город Краснодар
(далее — Порядок) разработан на основании Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131—ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с
учётом постановления Правительства Российской Федерации от 30.04.2014
№ 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строитель-
ства», в соответствии с Градостроительным кодексом Краснодарского края, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2017 № 346
«Об исчерпывающем перечне процедур в сфере строительства объектов капи-
тального строительства нежилого назначения и о Правилах ведения реестра
описаний процедур, указанных в исчерпывающем перечне процедур в сфере
строительства объектов капитального строительства нежилого назначения»,
решением городской Думы Краснодара от 22.08.2013№ 52 п. 6 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории муниципального образования город
Краснодар» (далее — Правила благоустройства территории муниципального об-
разования город Краснодар).

2. Настоящий Порядок устанавливает процедуру и сроки рассмотрения
архитектурных решений объектов (далее — архитектурное решение) на соответ-
ствие их архитектурно-градостроительного облика внешнему архитектурно-
градостроительному облику сложившейся застройки на территории муници-
пального образования город Краснодар (далее — архитектурный облик) и предо—
ставления решения о согласовании архитектурно-градестроительного облика
объектов (далее — решение о согласовании) в целях обеспечения простран-
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ственной интеграции, композиционной гармонизации, средового разнообразия
в структуре застройки муниципального образования город Краснодар и предот-
вращения изменения либо ухудшения архитектурного облика объектов.

3. В настоящем ПорЯДке используются следующие понятия:
заявитель - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,

физическое лицо;
уполномоченный орган - департамент архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования город Краснодар.
Иные используемые в настоящем Порядке понятия соответствуют поня-

тиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Правилами благоустройства территории муниципального образования город
Краснодар.

Раздел 11

Основания обращения и перечень документов, необходимых
для предоставления решения'о согласовании архитектурно—

градостроительного облика объектов

5. Получение решений о согласовании осуществляется в отношении сле-
дующих объектов:

1) зданий, строений, сооружений (в целях выполнения работ, влекущих
изменение внешнего вида фасада, за исключением реконструкции);

2) информационных конструкций — информационных вывесок (в целях
обеспечения их размещения);

3) архитектурных решений объектов благоустройства (в целях выполне-
ния работ по благоустройству территорий, в том числе для размещения малых
архитектурных форм, озеленения территорий).

6. При обращении в уполномоченный орган для получения решения 0 со-
гласовании заявитель представляет:

1) заявление о рассмотрении архитектурного решения на соответствие
архитектурному облику по форме согласно приложению к настоящему Поряд-
КУ;

2) оригинал и копию паспорта (иного документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя) лица, оригинал и копию документа, подтверждающего полно-
мочия лица действовать от имени заявителя;

3) материалы архитектурного решения, оформленные в соответствии с
разделами П1 - \71 настоящего Порядка;

4) заключение управления охраны объектов культурного наследия Крас-
нодарского края (в случаях, если размещение объекта планируется на земель—
ном участке, прилегающем к зданию, строению, сооружению, находящемуся в
границах территории исторического поселения регионального значения город
Краснодар Краснодарского края и (или) являющемуся объектом культурного
наследия).
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ОРИГИНЗЛЫ ДОКУМЗНТОВ после СВЗРКИ С КОПИЯМИ ВОЗВРЗЩЗЮТСЯ ЗЗЯВИТСЛЮ.
КОПИИ УКЗЗЗННЫХ ДОКУМСНТОВ ДОЛЖНЫ бЫТЬ заверены работником УПОЛНОМО-
ЧСННОГО органа.

Раздел 1П
Требования, предъявляемые к материалам архитектурных решений
изменения внешнего вида фасада зданий, строений, сооружений

7. Материалы архитектурного решения изменения внешнего вида фасада
зданий, строений, сооружений (за исключением нестационарных торговых объ-
ектов) должны содержать:

'

пояснительную записку, содержащую характеристику и технико-
экономические показатели объекта;

схему ситуационного плана (масштаб 1:2000);
схему планировочной организации земельного участка, совмещённую со

схемой транспортной организации территории (на государственной топографи-
ческой основе в масштабе 1:500);

_

схему разверток фасадов (по основным улицам с фотофиксацией суще-
ствующего положения и встройками фасадов проектируемого объекта);

схемы фасадов, их цветовое решение (масштаб 1:100, 1:200) (при необхо—

димости с размещением информационных конструкций - информационных вы—

весок) и схемы навесного оборудования с обозначением фасадных конструкций
И применяемых отделочных материалов;

схемы планов первого и неповторяюшегося этажей, а также подземных
уровней (масштаб 1:100, 1:200);

схемы разрезов с указанием высотных отметок (масштаб 1:100, 1:200);
перспективные изображения проектируемого объекта со встройками в

материалы фотофиксации с наиболее ответственных направлений его восприя-
тия (ЗВ-визуализация).

8. Материалы архитектурного решения представляются:
в бумажном виде с цветными иллюстрациями (графическими материала-

ми, отображаемыми согласно действующим нормам и правилам) в виде буклета
(альбома) в 3 (трёх) экземплярах (выполняются в формате А3; титульные листы
должны быть подписаны заявителем и авторами архитектурного решения объ-
екта; материалы брошюруются в последовательности, указанной в пункте 7
раздела 111 настоящего Порядка);

в электронном виде в формате РВР или РРТХ в 1 (одном) экземпляре.
9. Материалы архитектурного решения, представляемые в электронном

виде, должны полностью повторять состав, содержание и наименование мате-
риалов архитектурного решения, представляемого в бумажном виде.



4

Раздел “7
Требования, предъявляемые к материалам архитектурных решений

информационных конструкций

10. Материалы архитектурного решения информационных конструкций -
информационных вывесок должны содержать:

пояснительную записку, содержащую характеристику И технико-
экономические показатели объекта;

схему ситуационного плана (масштаб 1:2000);
схему разверток фасадов (по основным улицам с фотофиксацией суще-

ствующего положения и встройками фасадов проектируемого объекта);
схемы фасадов (масштаб 1:100, 1:200) с размещением информационных

конструкций - информационных вывесок, отображением ведомости отделки
фасадов;

схемы планов первого и неповторяющегося этажей, а также подземных
уровней (масштаб 1:100, 1:200), на уровне которого планируется размещение
информационной конструкции — информационной вывески;

схемы разрезов с указанием высотных отметок (масштаб 1:100, 1:200);
перспективные изображения проектируемого объекта со встройками в

материалы фотофиксации с наиболее ответственных направлений его восприя-
тия (ЗВ-визуализация).

11. Материалы архитектурного решения представляются:
в бумажном виде с цветными иллюстрациями (графическими материала-

ми, отображаемыми согласно действующим нормам и правилам) в виде буклета
(альбома) В З (трёх) экземплярах (выполняются в формате А3; титульные листы
должны быть подписаны заявителем и авторами архитектурного решения объ-
екта; материалы брошюруются в последовательности, указанной в пункте 10
раздела 1\7 настоящего Порядка);

_

в электронном виде в формате РВР или РРТХ в 1 (одном) экземпляре.
12. Материалы архитектурного решения, представляемые в электронном

виде, должны полностью повторять состав, содержание и наименование мате—
риалов архитектурного решения, представляемого в бумажном виде.

Раздел У
Требования, предъявляемые к материалам архитектурных решений

объектов благоустройства

13. Материалы архитектурного решения объектов благоустройства долж-
ны содержать:

пояснительную записку, содержащую характеристику и технико-
экономические показатели объекта;

схему ситуационного плана (масштаб 1:2000);
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схему планировочной организации земельного участка, совмещённую со
схемой транспортной организации территории (на государственной топографи-
ческой основе в масштабе 1:500);

фотофиксацию существующего положения;
перспективные изображения проектируемого объекта со встройками в

материалы фотофиксации с наиболее ответственных направлений его восприя-
тия (ЗВ—визуализация);

ведомости оборудования, используемых материалов и цветового решения
малых архитектурных форм;

ведомость качественного и количественного состава зелёных насаждений.
14. Материалы архитектурного решения представляются:
в бумажном виде с цветными иллюстрациями (графическими материала-

ми) в виде буклета (альбома) в 3 (трёх) экземплярах (выполняются в формате
А3; титульные листы должны быть подписаны заявителем и авторами архитек-
турного решения объекта; материалы брошюруются в последовательности, ука-
занной в пункте 13 раздела \7 настоящего Порядка);

в электронном виде в формате РВР или РРТХ в 1 (одном) экземпляре.
15. Материалы архитектурного решения, представляемые в электронном

виде, должны полностью повторять состав, содержание И наименование мате-
риалов архитектурного решения, представляемого в бумажном виде.

Раздел \71
Дополнительные требования, предъявляемые к материалам архитектур-
ных решений объектов в границах территории исторического поселения

регионального значения город Краснодар Краснодарского края

16. Материалы архитектурного решения объектов, указанных в пункте 5

раздела П настоящего Порядка, находящихся (размещаемых) в границах терри-
тории исторического поселения регионального значения город Краснодар
Краснодарского края, за исключением архитектурных решений нестационар—
ных торговых объектов, должны содержать материалы в последовательности и
составе, указанных в разделах Ш - \7 настоящего Порядка.

17. Материалы архитектурного решения, представляемые в соответствии
с настоящим разделом Порядка, в электронном виде должны полностью повто—
рять состав, содержание и наименование материалов архитектурного решения,
представляемого в бумажном виде.

18. Материалы архитектурного решения (за исключением объектов куль—
турного наследия регионального и федерального значения, расположенных на
территории муниципального образования город Краснодар, а также историче—
ски ценных градоформирующих объектов, расположенных в границах террито-
рии исторического поселения регионального значения город Краснодар Крас-
нодарского края), представляемые в соответствии с настоящим разделом По-
рядка, должны выполняться согласно требованиям приказа администрации
Краснодарского края от 01.03.2019 № 26-кн «Об утверждении предмета охра-
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ны, границ территории И требований к градостроительным регламентам в гра-
ницах территории исторического поселения регионального значения город
Краснодар Краснодарского края».

Раздел УП
Порядок рассмотрения документов и сроки принятия
уполномоченным органом решения о согласовании

архитектурного облика объекта

19. Уполномоченный орган обеспечивает приём и регистрацию докумен-
тов, указанных в пункте 6 раздела П настоящегоПорядка, в день их поступления.

Срок рассмотрения документов и принятия уполномоченным органом ре-
шения о согласовании (об отказе в согласовании) составляет не более 15 дней с
даты приёма документов.

20. Уполномоченный орган в течение 5 дней со дня представления заяви-
телем документов, указанных в пункте 6 раздела 11 настоящего Порядка, посред-
ством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с использо-
ванием единой системы межведомственного электронного взаимодействия, за-
прашивает из Единого государственного реестра недвижимости (далее — ЕГРН)
сведения об объектах, указанных в пункте 5 раздела 11 настоящего Порядка, (при
необходимости).

При наличии сведений из ЕГРН, полученных ранее посредством межве—

домственного взаимодействия, решение о согласовании принимается при усло-
вии, что указанные сведения получены по состоянию на дату не ранее 30 дней до
даты обращения.

Заявители вправе представить сведения об объектах из ЕГРН по соб-
ственной инициативе, при этом представленные сведения должны быть полу—
чены по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты обращения.

21. Уполномоченный орган по результатам рассмотрения комиссией, со-
став и порядок работы которой определяется уполномоченным органом, мате-
риалов архитектурного решения принимает одно из следующих решений:

о согласовании путём проставления штампа и подписи на архитектурном
решении ответственного лица уполномоченного органа;

об отказе в принятии решения о согласовании в форме уведомления с
обязательным указанием причин отказа заявителю.

22. Основаниями для отказа в принятии решения о согласовании являют-
ся:

непредоставление (предоставление не в полном объёме) документов, ука-
занных в настоящем Порядке;

несоответствие предоставленных документов требованиям настоящего
Порядка;

предоставление недостоверных сведений;
решения, принятые в архитектурном решении, нарушают обязательные

требования нормативных правовых актов, регламентирующих на территории
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Российской Федерации архитектурную и градостроительную деятельность, в
том числе нарушают требования строительных, санитарных, противопожарных
норм И правил, а также требования, установленные Правилами благоустройства
территории муниципального образования город Краснодар;

обращение от имени заявителя неуполномоченного лица.
23. В случае внесения изменений в согласованное архитектурное решение

либо предоставления нового архитектурного решения в отношении рассматри—
ваемого объекта, архитектурное решение, в отношении которого было принято
решение о согласовании, утрачивает силу.

Раздел \’111
Порядок обжалования решений и действий (бездействия)

уполномоченногооргана, его должностных лиц

24. Заявители, не согласные с действиями (бездействием) и решениями
уполномоченного органа, его должностных лиц, имеют право на досудебное
(внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченно-
го органа, его должностных лиц.

Жалобы на действия (бездействие) и решения уполномоченного органа,
его должностных лиц (далее — жалобы) подаются главе муниципального обра-
зования город Краснодар, заместителю главы муниципального образования го-
род Краснодар, координирующему работу уполномоченного органа.

Жалобы подлежат регистрации и рассмотрению в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59—ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».

25. Заявители, не согласные с действиями (бездействием) и решениями
уполномоченного органа, его должностных лиц, имеют право обратиться непо-
средственно в'суд за защитой нарушенных прав и (или) законных интересов.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОбЯЗдННОСТИ

директора департамента
архитектуры И градостроительства
аДМИНИСТРЗЦИИМУНИЦИПаЛЬНОГО
образования город Краснодар М.А.Дементеева


