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РАССМОТРЕНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА 

О СОГЛАСОВАНИИ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА 
ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2014 № 1188/52) 

2014 г. 

Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области 



ЦЕЛИ РАССМОТРЕНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ОБЪЕКТА 

обеспечение пространственной интеграции, композиционной гармонизации, средового 
разнообразия в структурной организации застройки муниципальных образований Московской 
области 

формирование силуэта, архитектурно-художественного облика и средовых характеристик 
муниципальных образований Московской области с учетом требований по сохранению 
историко-культурного и природного наследия, а также современных стандартов качества 
организации жилых, общественных, производственных и рекреационных территорий 

обеспечение пространственной связности отдельных элементов планировочной структуры в 
условиях необходимости повышения эффективности использования территорий Московской 
области 

I 

II 

III 

IV формирование комфортного визуального восприятия территорий Московской области 



ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБЪЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОЛУЧЕНИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

ПО ВИДУ РАБОТ 
 

 
 

1.новое строительство 
 

2.изменение облика существующего объекта 
(реконструкция, капитальный ремонт) 

ПО ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 
И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЮ ОБЪЕКТА 

 

1.уникальные, градоформирующие объекты 
 
2.объекты, расположенные в зонах с особыми условиями 

использования территории: 
•санитарно-защитные зоны; 
•зоны охраны объектов культурного наследия; 
•зоны культурного слоя и охраняемого ландшафта; 
•зоны визуального восприятия объектов культурного наследия; 
•особо охраняемые и планируемые к образованию природные 
территории; 

•водоохранные зоны, береговые защитные полосы, водные 
объекты, охранные зоны гидроэнергетических объектов; 

•зоны санитарной охраны подземных источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения; 

•технические, охранные зоны объектов инженерной 
инфраструктуры, зоны планируемого размещения;  

•объектов инженерной инфраструктуры; 
•зоны планируемого развития объектов транспортной 
инфраструктуры, территории вдоль основных магистралей 
федерального, регионального и местного значения (в т.ч.МКАД); 

•зоны затопления, подтопления; 
•зоны ГО и ЧС; 
•зоны объектов специального назначения. 
 

3.иные объекты, общей площадью более 1 500 кв.м. 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Кроме объектов культурного наследия, индивидуального жилищного строительства, линейных объектов 



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ  И ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОТОРОЙ ВОЗМОЖНА 
ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ОБЪЕКТА (АГО) 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Свидетельство на основании ГПЗУ не выдается в случае представления ГПЗУ с нулевыми параметрами или отсутствия одной и 

более основных характеристик: общей площади объекта, предельной высотности объекта,  вида разрешенного использования 
объекта, предельного баланса застроенности территории 

Проект планировки территории 
(подготовка в соответствии с ГК РФ в составе ППТ проекта межевания 

территории, в составе которого осуществляется подготовка градостроительных 
планов земельных участков) 

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) 

Проектная документация 

подготовка материалов АГО 
(выдача Свидетельства после утверждения 

документации) 

подготовка материалов АГО 
(выдача Свидетельства после утверждения ГПЗУ) 

подготовка материалов АГО 
(выдача Свидетельства при наличии утвержденного  

ГПЗУ) 

П Р И Н Я Т И Е    Р Е Ш Е Н И Я    О   В Ы Д А Ч Е   Р А З Р Е Ш Е Н И Я   Н А   С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О 

Экспертиза проектной документации  

I 

I I 

I I I Далее следует разработка рабочей документации  

ВЫДАЧА СВИДЕТЕЛЬСТВА 



ПРИМЕЧАНИЕ: Общий срок оформления Свидетельства – 21 рабочий день (не более 30 календарных дней). 

ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА 

Главное управление архитектуры 
и градостроительства  Московской области  Заявитель 

Территориальное подразделение 
Главного управления архитектуры и 

градостроительства Московской 
области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выдача Свидетельства/возврат 
с рекомендациями по доработке 

Направление комплекта 
документов по объекту, который 

подлежит оформлению 
Свидетельства  

Рассмотрение на Архитектурной комиссии 
Градостроительного совета МО (1 

раб.день) 

Прием заявления и оценка комплектности 
документов (2 раб.дня) 

Подготовка и утверждение проекта 
Свидетельства/отказа в оформлении 

Свидетельства, информирование 
заявителя (4 раб.дня) 

Анализ документов и подготовка 
к Архитектурной комиссии 

Градостроительного совета МО 
(7 раб.дней) 

Возврат в связи 
с замечаниями к комплекту 

документов 

Направление текстовых 
и графических материалов 

по объекту, общей площадью 
менее 1500 кв.м. 

Прием и рассмотрение 
материалов 

(28 календарных дней) 

Выдача/направление заключения 

Утверждение протокола заседания 
(7 раб.дней) 

Подготовка заключения (2 
календарных дня): 

а) об учете архитектурного облика 
объекта при формировании 

сведений о развитии архитектурно-
градостроительного  облика и 

целостности визуального 
восприятия территорий Московской 

области; 
б) с рекомендациями по устранению 

выявленных несоответствий; 
в) о необходимости получения 
Свидетельства в соответствии 

с постановлением 
Правительства Московской области 

от 30.12.2014 № 1188/52 Направление информационной справки 
о рассмотрении АГО  



I 
 
 

ЗАЯВКА 
о рассмотрении архитектурно-
градостроительного решения 
объекта капитального 
строительства и выдаче 
Свидетельства об одобрении 
архитектурно-градостроительного 
облика объекта капитального 
строительства на территории 
(Форма заявки утверждена 
постановлением Правительства 
МО от 30.12.2014 № 1188/52)  

II 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ К ЗАЯВКЕ 
• копия документа, удостоверяющего  

личность Заявителя; 
• доверенность, оформленная 

в установленном порядке 
(при обращении лица, 
уполномоченного Заявителем); 

• нотариально заверенные копии 
правоустанавливающих документов 
на земельный участок и (или) здание, 
строение, сооружение; 

• нотариально заверенная копия 
градостроительного плана земельного 
участка; 

• материалы архитектурно-
градостроительного облика объекта 
капитального строительства – АГО 
(на бумаж. и элект. носителях); 

• согласования или/и заключения 
Министерства культуры МО, 
Министерства экологии и 
природопользования МО при 
необходимости. 

(Состав приложений утвержден 
постановлением Правительства МО от 
30.12.2014 № 1188/52)  

III 
 
 

МАТЕРИАЛЫ АГО 
• пояснительная записка, содержащая 

характеристику и технико-экономические 
показатели объекта капитального 
строительства 

• схема ситуационного плана (М 1:2000);  
• схема планировочной организации 

земельного участка, совмещенная со 
схемой транспортной организации 
территории (на государственной 
топооснове в М 1:500) 

• схема разверток фасадов (по основным 
улицам 
с фотофиксацией сущ. положения и 
вставками фасадов объекта); 

• схемы фасадов в М 1:200 с 
размещением информационных 
конструкций и навесного оборудования и 
фрагментом фасада в М 1:20 
с обозначением фасадных конструкций и 
применяемых отделочных материалов; 

• схемы планов первого и 
неповторяющегося этажей, а также 
подземных уровней;  

• схемы разрезов с указанием высотных 
отметок; 

• перспективные изображения 
проектируемого объекта со встройками в 
материалы фотофиксации с наиболее 
ответственных направлений его 
восприятия 
(3D-визуализация) 

(Состав утвержден постановлением  
Правительства МО от 30.12.14 №1188/52) 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Графические и текстовые материалы, представляемые для получения 

Свидетельства, не требуют выполнения дополнительных проектных работ 
(фактически являются выдержками из проектной документации, необходимой для 
получения заключения Экспертизы)  – оформляются в соответствии с порядком и 
требованиями постановления Правительства МО от 30.12.2014 № 1188/52.  

ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ОБРАЩЕНИЮ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА 



ПРИМЕР АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА ОБЪЕКТА 



ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ЗАЯВКИ 

АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ (предварительное рассмотрение):  

•соответствие параметров объекта капитального строительства нормативной документации, регламентирующей 
градостроительную деятельность на территории проектирования, и ГПЗУ; 

•градостроительная интеграция объемно-планировочных характеристик объекта капитального строительства в 
сложившуюся застройку (обеспечение градостроительной связанности); 

•соответствие планировочного решения архитектурно-художественному решению; 

•учет проектным решением сложившихся особенностей пространственной организации и характеристик 
функционального назначения территории, в том числе исторической, природно-ландшафтной, планировочной, 
композиционной, археологической и средовой основы населенного пункта, включая исторические черты рельефа, 
застроенного и природного ландшафта, историческую сеть улиц, площадей и кварталов, историческую систему 
построения градостроительных ансамблей, зрительных доминант, акцентов и зон зрительного восприятия 
застроенной территории, недвижимые памятники культуры, исторический характер застройки и благоустройства; 

•изменение средовых характеристик прилегающих территорий при размещении объекта  

•комплексности строительства, обеспечения устойчивого формирования градостроительной среды 

ОЦЕНКА АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА (Архитектурная комиссия): 
• архитектурно-художественных (в т. ч.: силуэтных, композиционных, декоративно-пластических, стилистических, 
 колористических) характеристик объекта капитального строительства 

I 

I I 

Р Е Ш Е Н И Е  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОРАБОТКЕ АГО  ОДОБРЕНИЕ АГО   



ПРИМЕР СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ ОДОБРЕНИИ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБЛИКА ОБЪЕКТА 
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