
 

 

 

 

 

 

 

О Порядке оформления паспорта фасадов 

здания, сооружения, нестационарного объек-

та на территории города Новосибирска  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-

шением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О Правилах 

благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими си-

лу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить Порядок оформления паспорта фасадов здания, сооружения, 

нестационарного объекта на территории города Новосибирска (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 16.08.2013 № 7762 «Об утверждении Порядка выдачи паспортов фасадов 

зданий (строений, сооружений) на территории города Новосибирска»; 

от 24.02.2016 № 620 «О внесении изменений в подпункт 2.7 Порядка выда-

чи паспортов фасадов зданий (строений, сооружений) на территории города Но-

восибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 

16.08.2013 № 7762». 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 
 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

Домбраускас 

2275025 

ГУАиГ

Номер проекта (в СЭДе) 20_00923 
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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Список рассылки:  

1. Прокуратура города 

2. Правительство Новосибирской области 

3. ДСА 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. ДЭиСП 

6. ГУАиГ 

7. ГАУ НСО «Многофункциональный центр организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг Новосибирской области» 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска 

 

А. В. Кондратьев 

   

Начальник департамента правовой и кадро-

вой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

   

Начальник департамента информационной 

политики мэрии 

 

М. Н. Столяров 

   

Начальник департамента экономики и стра-

тегического планирования мэрии 

 

Л. А. Уткина 

 

Начальник управления правового обеспе-

чения в сфере строительства, архитектуры 

и жилищных вопросов мэрии Новосибир-

ска 

 

 Э. Р. Пузик 

И. о. начальника Главного управления ар-

хитектуры и градостроительства мэрии  

 

Е. В. Позднякова 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии  

 

М. Б. Барбышева 
 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _________№________ 

 

 

ПОРЯДОК 

оформления паспорта фасадов здания, сооружения, нестационарного объекта 

на территории города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок оформления паспорта фасадов здания, сооружения, нестацио-

нарного объекта на территории города Новосибирска (далее – Порядок) разрабо-

тан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-

шением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О Правилах 

благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими си-

лу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», Уставом города 

Новосибирска. 

1.2. Порядок определяет процедуру оформления и выдачи паспорта фасадов 

здания, сооружения, нестационарного объекта, расположенного на территории 

города Новосибирска (далее – паспорт фасадов), внесения изменений в паспорт 

фасадов. 

1.3. Термины и понятия, используемые в Порядке, применяются в том же 

значении, что и в Правилах благоустройства территории города Новосибирска, 

утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 

№ 469 (далее – Правила благоустройства). 

1.4. Выдача паспорта фасадов осуществляется от имени мэрии города Ново-

сибирска департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-

ска (далее – департамент). 

1.5. Действие Порядка не распространяется на объекты индивидуального 

жилищного строительства. 

 

2. Оформление и выдача паспорта фасадов 

 

2.1. В целях оформления паспорта фасадов лицо, ответственное за благоус-

тройство территории города Новосибирска в соответствии с пунктом 1.3 Правил 

благоустройства (далее – ответственное лицо), представляет в департамент сле-

дующие документы: 

2.1.1. Заявление об оформлении и выдаче паспорта фасадов по образцу со-

гласно приложению 1 к Порядку. 

2.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

2.1.3. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномо-

чия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представи-

тель заявителя). 
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2.1.4. Документы, подтверждающие наличие у заявителя права или обязан-

ности по оформлению паспорта фасадов в отношении указанного в заявлении 

здания, сооружения, нестационарного объекта (в случае если заявитель не являет-

ся собственником здания, сооружения, нестационарного объекта либо правообла-

дателем земельного участка – при оформления паспорта фасадов на стадии строи-

тельства). 

2.1.5. Документы, подтверждающие получение согласия лица, не являюще-

гося заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обра-

ботка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного 

лица, кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, 

место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным орга-

ном исполнительной власти. 

2.1.6. Проектные решения фасадов здания, сооружения, нестационарного 

объекта (далее – проектные решения), соответствующие аналогичному разделу в 

составе паспорта фасадов по форме согласно приложению 2 к Порядку. 

Архитектурно-колористическое решение фасадов выполняется в цвете в 

плоскостном виде в масштабе 1:250-1:100, а в отношении объекта культурного 

наследия дополнительно оформляются чертежи фрагментов фасадов, отражаю-

щие особенности объекта, в масштабе 1:20. На чертежах фасадов должны быть 

указаны размеры (длины, высоты), промаркированы все участки и элементы с 

указанием позиций в соответствии с ведомостью отделки фасадов. Выполнение 

чертежей в черно-белом цвете, отображение объемных светотеней не допускается. 

3D-визуализации выполняются с характерных точек для главных фасадов здания, 

сооружения, нестационарного объекта, вписанные в окружающую среду, с двух 

сторон объекта в светлое время суток и темное время суток. 

Проектные решения представляются на листах формата А3 в двух экземп-

лярах и в форме электронного документа в формате pdf. 

2.2. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников доку-

ментов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмот-

рено законодательством Российской Федерации. 

2.3. В порядке межведомственного информационного взаимодействия де-

партамент запрашивает следующие документы (их копии или сведения, содержа-

щиеся в них): 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае 

если заявителем является юридическое лицо); 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей (в случае если заявителем является индивидуальный предпринима-

тель); 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на являющееся объектом недви-

жимости здание, сооружение, в отношении которых оформляется паспорт фаса-

дов; 

разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (в случае 

наличия рекламных конструкций). 
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Документы, предусмотренные настоящим пунктом, заявитель вправе пред-

ставить самостоятельно. 

2.4. В течение 30 рабочих дней со дня регистрации документов, предусмот-

ренных пунктом 2.1 Порядка, департамент при отсутствии оснований для отказа, 

предусмотренных абзацами вторым – третьим пункта 2.5 Порядка: 

осуществляет подготовку к выдаче паспорта фасадов, в том числе обеспечи-

вает его согласование с ответственным лицом, администрацией района (округа по 

районам) города Новосибирска по месту нахождения здания, сооружения, неста-

ционарного объекта, в отношении которого оформляется паспорт фасада, а также 

с уполномоченным органом в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия (в случае если паспорт 

фасадов оформляется в отношении объекта культурного наследия, включенного в 

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации); 

выдает проект паспорта фасадов ответственному лицу для согласования с 

собственником здания, сооружения, нестационарного объекта (в случае если от-

ветственное лицо не является собственником здания, сооружения, нестационарно-

го объекта) либо правообладателем земельного участка (в случае оформления 

паспорта фасадов на стадии строительства). Ответственное лицо в течение 15 ра-

бочих дней со дня получения проекта паспорта фасадов обеспечивает его согла-

сование с указанными в настоящем абзаце лицами и возвращает в департамент 

согласованный вариант проекта с приложением документов, подтверждающих 

полномочия этих лиц по его согласованию. 

2.5. Основаниями для отказа в выдаче паспорта фасадов являются: 

непредставление (представление не в полном объеме) документов, преду-

смотренных пунктом 2.1 Порядка, либо представление документов, содержащих 

недостоверные сведения; 

несоответствие описания внешнего вида фасадов здания, сооружения, не-

стационарного объекта внешнему архитектурному облику сложившейся застрой-

ки города Новосибирска либо требованиям нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, Новосибирской области, муниципальных правовых актов города 

Новосибирска; 

отсутствие согласований, предусмотренных абзацем третьим пункта 2.4 По-

рядка. 

2.6. В течение 20 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного 

абзацем первым пункта 2.4 Порядка:  

при отсутствии оснований для отказа в выдаче паспорта фасадов, преду-

смотренных пунктом 2.5 Порядка, паспорт фасадов утверждается заместителем 

начальника департамента – начальником управления архитектурно-

художественного облика города мэрии города Новосибирска, главным архитекто-

ром города; 

при наличии оснований для отказа в выдаче паспорта фасадов, предусмот-

ренных пунктом 2.5 Порядка, департамент направляет ответственному лицу 

письменное уведомление об отказе в выдаче паспорта фасадов, подписанное за-

местителем мэра города Новосибирска – начальником департамента, с указанием 

основания для отказа. 
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2.7. В течение трех рабочих дней со дня утверждения паспорта фасадов де-

партамент выдает его ответственному лицу, а также направляет уведомление о 

выдаче паспорта фасадов в управляющую организацию, товарищество собствен-

ников жилья либо жилищному кооперативу или иному специализированному по-

требительскому кооперативу (при наличии). 

2.8. Паспорт фасадов оформляется в двух экземплярах и подлежит разме-

щению на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Один экземпляр паспорта фасадов хра-

нится в архиве Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии го-

рода Новосибирска, второй – у ответственного лица. 

 

3. Внесение изменений в паспорт фасадов 

 

3.1. Внесение изменений в паспорт фасадов оформляется с соблюдением 

требований, предусмотренных разделом 2 Порядка, с особенностями, предусмот-

ренными пунктом 3.2 Порядка. 

3.2. Ответственное лицо, заинтересованное во внесении изменений в пас-

порт фасадов, представляет в департамент заявление о внесении изменений в пас-

порт фасадов с указанием места нахождения здания, сооружения, нестационарно-

го объекта, его вида и назначения. 

С заявлением представляются следующие документы: 

документы, предусмотренные подпунктами 2.1.2 – 2.1.6 Порядка, при этом 

проектные решения представляются в части изменений внешнего вида фасадов 

здания, сооружения, нестационарного объекта; 

паспорт фасадов; 

пояснительная записка, содержащая описание предлагаемых изменений 

внешнего вида фасадов здания, сооружения, нестационарного объекта. 

 

____________
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Приложение 1 

к Порядку выдачи паспорта фасадов 

здания, сооружения, нестационарного 

объекта на территории города 

Новосибирска 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

В департамент строительства и архитекту-

ры мэрии города Новосибирска 

от___________________________________ 
(Ф. И. О. (при наличии), 

_____________________________________ 
наименование организации) 

_____________________________________________ 

в лице: _______________________________ 

_____________________________________ 
(Ф. И. О. (при наличии) руководителя или  

_____________________________________ 
иного уполномоченного лица) 

Контактная информация: 

тел. _________________________________, 

эл. почта: _____________________________ 

Адрес фактического проживания (места на-

хождения): _________________________                   

_____________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об оформлении и выдаче паспорта фасадов здания, сооружения, нестационарного объекта (о вне-

сении изменений в паспорт фасадов здания, сооружения, нестационарного объекта) 

на территории города Новосибирска 

 

Прошу оформить и выдать паспорт фасадов здания, сооружения, нестационарного объекта 

в городе Новосибирске (внести изменения в паспорт фасадов здания, сооружения, нестационарно-

го объекта в городе Новосибирске), расположенного по адре-

су:________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
Вид и назначение здания, сооружения, нестационарного объекта: ____________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
(жилое, административное, образовательное, медицинское, торговое, физкультурно-оздоровительное,  

________________________________________________________________________ 
культурно-развлекательное, промышленное, транспортное, иное) 

Приложения: 

1. __________________________________________________________________________________. 

2. __________________________________________________________________________________. 

3. __________________________________________________________________________________. 

 

_________________         _________________________           ____________________ 
                (подпись)                                              (инициалы, фамилия)                                                  (дата)  

 

__________ 

 



 

Приложение 2 

к Порядку выдачи паспорта фасадов здания, 

сооружения, нестационарного объекта на 

территории города Новосибирска 

 

ПАСПОРТ ФАСАДОВ 

 

 



 

ПАСПОРТ 

фасадов здания сооружения, нестационарного объекта 

на территории города Новосибирска 

УТВЕРЖДАЮ: 

фамилия, имя, отчество (при наличии), должность 

 

уполномоченного должностного лица структурного  

 

подразделения мэрии города Новосибирска) 

 

Номер паспорта:   

Паспорт фасадов здания, сооружения, нестационарного объекта (далее – объект) подготовлен на 

основании заявления:________________________________________________________________ 
                                                  (реквизиты заявления о выдаче паспорта, Ф.И.О. (при наличии) ответственного лица –  

___________________________________________________________________________________ 
 физического лица, либо реквизиты юридического лица) 

Назначение объекта:  

Адрес объекта:     

Год постройки объекта:  

Кадастровый номер объекта (учетный, 

инвентарный):  

Кадастровый номер участка, в преде-

лах которого расположен объект:  

Расположение (территориальное зони-

рование в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки города 

Новосибирска):  

Объект культурного наследия: 

(является/ не является, расположен на 

территории объекта культурного на-

следия, в охранной зоне объекта куль-

турного наследия) 

 

 

 

(Ф.И.О. (при наличии), должность специалиста, ответственного за подготовку паспорта) 

 

 

 

Приложения: 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

 



 

СОГЛАСОВАН: 

 

1. Собственник объекта либо правооблада-

тель земельного участка (в случае оформле-

ния паспорта на стадии строительства): 

 
(Ф.И.О. (при наличии), наименование организации, 

должность) 

 

     
(дата)  (подпись)  Печать (при 

наличии) 

 

2. Начальник отдела архитектуры и строи-

тельства администрации района (округа по 

районам) города Новосибирска: 

 
(Ф.И.О. (при наличии)) 

     

(дата)  (подпись)   

 

3. Уполномоченный орган в области сохра-

нения, использования, популяризации и го-

сударственной охраны объектов культурного 

наследия (в случае если объект является объ-

ектом культурного наследия): 

 
(Ф.И.О. (при наличии)) 

     

(дата)  (подпись)  Печать (при 

наличии) 
 

  

 

 

____________



 

 

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

фасадов здания, сооружения, нестационарного объекта 

на территории города Новосибирска 
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на территории города Новосибирска 
 

Приложение 5 

к Порядку выдачи паспортов фасадов, зда-

ний, сооружений, нестационарных объектов 

на территории города Новосибирска 
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