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Общая информация 

В случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или 

регионального значения, правообладателю земельного участка необходимо подготовить описание 

внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома* 

Содержание описания внешнего облика 

1.1. Текстовое описание внешнего облика: 

1.1.1. Параметры объекта ИЖС или садового дома (высота, количество этажей, площадь, объём); 

1.1.2. Цветовое решение внешнего облика (указание цветовой гаммы для объекта); 

1.1.3. Планируемые к использованию строительные материалы (камень, дерево, кирпич, блок (в том 

числе материалы перекрытия и фундамента)); 

1.1.4. Иные характеристики , требования к которым установлены Градостроительным регламентом 

(установленная зона, а также параметры для данной зоны). 

 

1.2. Графическое описание внешнего облика: 

1.2.1. Изображения внешнего облика объекта ИЖС или садового дома (фасады объекта, общий вид 

объекта в объеме). 

 

 

 

 

Общее описание внешнего облика 

*границы исторических поселений определяются генеральным планом поселения 
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Регионального значения* 

Перечень исторических поселений  

№ п/п Наименование Местонахождение 

1. Город Бронницы Московская область, городской округ Бронницы 

2. Город Верея Московская область, Наро-Фоминский муниципальный район, городское поселение Верея 

3. Город Волоколамск Московская область, Волоколамский муниципальный район, городское поселение Волоколамск 

4. Город Дмитров Московская область, Дмитровский муниципальный район, городское поселение Дмитров 

5. Город Егорьевск Московская область, Егорьевский муниципальный район, городское поселение Егорьевск  

6. Город Звенигород Московская область, городской округ Звенигород 

7. Город Истра Московская область, Истринский муниципальный район, городское поселение Истра 

8. Город Кашира Московская область, Каширский муниципальный район, городское поселение Кашира 

9. Город Клин Московская область, Клинский муниципальный район, городское поселение Клин 

10. Город Можайск Московская область, Можайский муниципальный район, городское поселение Можайск 

11. Город Ногинск Московская область, Ногинский муниципальный район, городское поселение Ногинск 

12. Город Озеры Московская область, Озерский муниципальный район, городское поселение Озеры 

13. Город Орехово-Зуево Московская область, городской округ Орехово-Зуево 

14. Город Павловский Посад Московская область, Павлово-Посадский муниципальный район, городское поселение 

Павловский Посад 

15. Город Подольск Московская область, городской округ Подольск 

16. Город Руза Московская область, Рузский муниципальный район, городское поселение Руза 

17. Город Сергиев Посад Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, городское поселение Сергиев 

Посад 

18. Город Серпухов Московская область, городской округ Серпухов 

19. Город Талдом Московская область, Талдомский муниципальный район, городское поселение Талдом 

20. Город Чехов Московская область, Чеховский муниципальный район, городское поселение Чехов 

*границы исторических поселений определяются генеральным планом поселения 
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Федерального значения* 

Перечень исторических поселений  

21. г. Коломна – Московская область 

22. г. Кострома 

23. с. Крапивна 

24. г. Кяхта 

25. г. Осташков 

26. г. Плес 

27. г. Ростов 

28. г. Санкт-Петербург 

29. г. Смоленск 

30. г. Сольвычегодск 

31. ст. Старочеркасская 

32. г. Суздаль 

33. г. Таганрог 

34. г. Томск 

35. г. Торжок 

36. г. Торопец 

37. г. Тотьма 

38. г. Тутаев 

39. г. Чистополь 

40. г. Шуя 

41. г. Ярославль 

1. г. Азов 

2. г. Арзамас 

3. г. Астрахань 

4. г. Белозёрск 

5. г. Великий Устюг 

6. г. Верхотурье 

7. г. Владимир 

8. г. Вольск 

9. г. Выборг 

10. г. Галич 

11. г. Гороховец 

12. г. Дербент 

13. г. Елабуга 

14. г. Елец 

15. г. Енисейск 

16. г. Зарайск – Московская область 

17. г. Иркутск 

18. г. Касимов 

19. г. Каргополь 

20. г. Кинешма 

*границы исторических поселений определяются генеральным планом поселения 
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Титульный лист описания внешнего облика 

Описание внешнего облика 
(текстовое описание)  

Титульный лист описания внешнего облика: 

(ФИО подготовившего, описание объекта 

внешнего облика, адрес месторасположения 

объекта, год подготовки описания облика) 

Титульный лист описания внешнего облика: 

(ФИО подготовившего, описание объекта 

внешнего облика, адрес месторасположения 

объекта, год подготовки описания облика) 
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Описание территории и данные земельного участка 

Описание территории расположения объекта 

Данные о земельном участке: 

- Собственник земельного участка; 

- Местонахождение земельного участка; 

- Кадастровый номер земельного участка; 

- Кадастровый квартал; 

- Площадь земельного участка; 

- Категория земельного участка; 

- Вид разрешенного использования 

земельного участка. 

Описание территории расположения объекта 

Данные о земельном участке: 

- Собственник земельного участка; 

- Местонахождение земельного участка; 

- Кадастровый номер земельного участка; 

- Кадастровый квартал; 

- Площадь земельного участка; 

- Категория земельного участка; 

- Вид разрешенного использования 

земельного участка. 

Заполнение штампа: 

- Подготовил (ФИО, подпись); 

- № листа 

- адрес объекта 

- наименование объекта 

Заполнение штампа: 

- Подготовил (ФИО, подпись); 

- № листа 

- адрес объекта 

- наименование объекта 

Описание внешнего облика 
(текстовое описание)  
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Графическое описание территории (ситуационный план) 

Ситуационный план – графическое 

отображение земельного участка с 

привязкой к местности 

Ситуационный план – графическое 

отображение земельного участка с 

привязкой к местности 

Заполнение штампа: 

- Подготовил (ФИО, подпись); 

- № листа 

- адрес объекта 

- наименование объекта 

Заполнение штампа: 

- Подготовил (ФИО, подпись); 

- № листа 

- адрес объекта 

- наименование объекта 

Описание внешнего облика 
(текстовое описание)  
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Параметры объекта ИЖС или садового дома 

Параметры объекта индивидуального 

жилого дома: 

- Площадь участка; 

- Площадь застройки; 

- Площадь объекта; 

- Объем (надземной/подземной части); 

- Вид объекта; 

- Фундамент, стены, перекрытия, крыша; 

- Отмостка (при наличии); 

Цветовое решение внешнего облика: цоколь, 

стены, оконные наличники, кровля, 

водосточная система. 

 

Параметры объекта индивидуального 

жилого дома: 

- Площадь участка; 

- Площадь застройки; 

- Площадь объекта; 

- Объем (надземной/подземной части); 

- Вид объекта; 

- Фундамент, стены, перекрытия, крыша; 

- Отмостка (при наличии); 

Цветовое решение внешнего облика: цоколь, 

стены, оконные наличники, кровля, 

водосточная система. 

 

Описание внешнего облика 
(текстовое описание)  
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Планируемы к использованию строительные материалы 

Планируемые к с использованию 

строительные материалы: фундамент; 

цоколь дома; перекрытия цоколя; стены 

дома; перекрытия первого этажа; окна; 

крыша дома; покрытие кровли; водосток и 

доборы; отмостка вокруг дома 

Планируемые к с использованию 

строительные материалы: фундамент; 

цоколь дома; перекрытия цоколя; стены 

дома; перекрытия первого этажа; окна; 

крыша дома; покрытие кровли; водосток и 

доборы; отмостка вокруг дома 

Описание внешнего облика 
(текстовое описание)  
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Изображения внешнего облика объекта ИЖС или садового дома 

Описание внешнего облика 
(графическое описание)  


