


 
 

Повестка:  
1. Формирование перечня приоритетных улиц, на которых обязательно согласование 

проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений 
фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений; 

2. Утверждение адресного перечня улиц, внешний вид которых не соответствует 
региональному стандарту: 
- участок в мкр. Железнодорожный, от остановки общественного транспорта 
"Спортмастер" по Новомилетскому шоссе через улицу Новослободская до дома 
номер 7 по улице Кооперативная; 
- участок дороги в мкр. Железнодорожный, от постройки по адресу: (улица Советская 
стр. 58) до центрального входа в парк Пестовский по улице Луговая; 
- участок в мкр. Железнодорожный, от пересечения улиц Васильева и Пригородной 
до дома номер 2 к. 1 по улице 1 Мая; 
- участок от дома номер 98 по улице Трубецкая до Щелковского шоссе 
на 2021 год, на которых планируется установка ограждений с целью формирования 
единого современного облика и мероприятий по устройству тротуаров, освещения и 
малых архитектурных форм; 

3. Рассмотрение и утверждение архитектурной концепции, в части колористического 
решения многоквартирных жилых домов в рамках программы капитального ремонта 
на 2021 год:  

г. Балашиха, ул. Славы, д.1 
г. Балашиха, Энтузиастов, д.7/1 
г. Балашиха, Советская, д.3 
г. Балашиха, пр-т Ленина, 8 
г. Балашиха, пр-т Ленина, 6 
г. Балашиха, ул. Советская, д.10 
г. Балашиха, Советская, д.8 
г. Балашиха, пр-т Ленина, 23/5 
г. Балашиха, Советская, д.6/17 
г. Балашиха, пр-т Ленина, 15/7 
г. Балашиха, пр-т Ленина, 7/1 
г. Балашиха, ул. Советская, д.11 
г. Балашиха, ул. Советская, д.16 
г. Балашиха, ул. Парковая, д.13 
г. Балашиха, ул. Советская, д.14 
г. Балашиха, ул. Советская, д.12 
г. Балашиха, ул. Парковая, д.9 
г. Балашиха, ул. Крупской, д.12 
г. Балашиха, ул. Советская, д.13 
г. Балашиха, ул. Советская, д.2/9; 
г. Балашиха, ул. Советская, д.9 
4. Утверждение перечня графических материалов и их состава для рассмотрения 

проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений 
фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений на примере проекта 
колористического паспорта многоквартирного жилого дома по адресу: г. Балашиха, 
ул. Советская, д.2/9 в рамках архитектурной концепции, в части колористического 
решения многоквартирных жилых домов, планируемых к капитальному ремонту в 
2021 году; 

5. Вопрос по необходимости сохранения наследия заслуженного художника России 
Аникеева Михаила Корнеевича на фасадах многоквартирных жилых домов, 
планируемых к капитальному ремонту в 2021 году. 

 



По 1 вопросу повестки слушали: Начальника отдела организационного обеспечения 
управления благоустройства Администрации Городского округа Балашиха Бородину С.А. 

Предложен: перечень приоритетных улиц, на которых обязательно согласование 
проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) 
зданий, строений, сооружений, ограждений в системе расселения городского округа Балашиха 
(Приложение 1). 

Решили (постановили): утвердить приоритетные улицы, на которых обязательно 
согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений 
фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений в системе расселения городского округа 
Балашиха в соответствии с Приложением 1. 

 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количеств
о голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количеств
о голосов 

% от числа 
проголосовавш

их 

Количеств
о голосов 

% от числа 
проголосовавш

их 
12 100% 0 0 0 0 

 
По 2 вопросу повестки слушали: Заместителя начальника управления благоустройства 

Администрации Городского округа Балашиха Преловскую Я.В. 
Предложен: адресный перечень улиц, внешний вид которых не соответствует 

региональному стандарту, на 2021 год, на которых планируется установка ограждений с 
целью формирования единого современного облика и мероприятий по устройству тротуаров, 
освещения и малых архитектурных форм. 

Решили (постановили): утвердить участок в мкр. Железнодорожный, от остановки 
общественного транспорта "Спортмастер" по Новомилетскому шоссе через улицу 
Новослободская до дома номер 7 по улице Кооперативная; участок дороги в мкр. 
Железнодорожный, от постройки по адресу: (улица Советская стр. 58) до центрального входа 
в парк Пестовский по улице Луговая; участок в мкр. Железнодорожный, от пересечения улиц 
Васильева и Пригородной до дома номер 2 к. 1 по улице 1 Мая; участок от дома номер 98 по 
улице Трубецкая до Щелковского шоссе. Разработать Архитектурно-планировочную 
концепцию улиц, с целью формирования единого современного облика и мероприятий по 
устройству тротуаров, освещения, малых архитектурных форм и ограждений. 

 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количеств
о голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количеств
о голосов 

% от числа 
проголосовавш

их 

Количеств
о голосов 

% от числа 
проголосовавш

их 
12 100% 0 0 0 0 

 
По 3 вопросу повестки слушали: Заместителя начальника управления благоустройства 

Администрации Городского округа Балашиха Преловскую Я.В. 
Предложена: единая архитектурная концепция в части цветовых решений 21 

многоквартирного жилого дома с целью формирования единого стилистического решения в 
рамках планируемого капитального ремонта в 2021 году в соответствии с адресным перечнем, 
представленным в повестке. Разъяснен порядок согласования, цели и задачи мероприятия, а 
также применяемая палитра цветовых сочетаний и обоснование выбранных решений. 

Решили (постановили): утвердить цветовые решения многоквартирных жилых домов: 
г. Балашиха, ул. Славы, д.1 
г. Балашиха, Энтузиастов, д.7/1 
г. Балашиха, Советская, д.3 
г. Балашиха, пр-т Ленина, 8 
г. Балашиха, пр-т Ленина, 6 
г. Балашиха, ул. Советская, д.10 
г. Балашиха, Советская, д.8 



г. Балашиха, пр-т Ленина, 23/5 
г. Балашиха, Советская, д.6/17 
г. Балашиха, пр-т Ленина, 15/7 
г. Балашиха, пр-т Ленина, 7/1 
г. Балашиха, ул. Советская, д.11 
г. Балашиха, ул. Советская, д.16 
г. Балашиха, ул. Парковая, д.13 
г. Балашиха, ул. Советская, д.14 
г. Балашиха, ул. Советская, д.12 
г. Балашиха, ул. Парковая, д.9 
г. Балашиха, ул. Крупской, д.12 
г. Балашиха, ул. Советская, д.13 
г. Балашиха, ул. Советская, д.2/9; 
г. Балашиха, ул. Советская, д.9 
в рамках представленной архитектурной концепции и планируемых работ по 

капитальному ремонту, в соответствии с Приложением 2. 
 

«За» «Против» «Воздержались» 
Количеств
о голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количеств
о голосов 

% от числа 
проголосовавш

их 

Количеств
о голосов 

% от числа 
проголосовавш

их 
12 100% 0 0 0 0 

 
По 4 вопросу повестки слушали: Заместителя начальника управления благоустройства 

Администрации Городского округа Балашиха Преловскую Я.В. 
Предложен: перечень графических материалов и их состав для рассмотрения проектных 

решений по отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, 
строений, сооружений, ограждений на которых обязательно согласование проектных решений 
на примере разработанного проекта колористического паспорта многоквартирного жилого 
дома по адресу: г. Балашиха, ул. Советская, д.2/9 в рамках архитектурной концепции, в части 
колористического решения многоквартирных жилых домов, планируемых к капитальному 
ремонту в 2021 году. 

Выступили с замечаниями:  
Кондрякова У.В. депутат Совета депутатов Городского округа Балашиха от 

пятимандатного избирательного округа №6, председатель комитета по Архитектуре и 
Градостроительству Совета депутатов Городского округа Балашиха, предложено внести в 
перечень графических материалов уточнение по расположению на фасадах вновь 
устанавливаемых кондиционеров, а также тип и окраску ограждающих их конструкций.  

Решили (постановили): утвердить перечень графических материалов (Приложение 3) и 
их состав для рассмотрения проектных решений по отделке фасадов (паспортов 
колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений на которых 
обязательно согласование проектных решений с учетом замечания выступающего. 

 
«За» «Против» «Воздержались» 

Количеств
о голосов 

% от числа 
проголосовавших 

Количеств
о голосов 

% от числа 
проголосовавш

их 

Количеств
о голосов 

% от числа 
проголосовавш

их 
12 100% 0 0 0 0 

 
По 5 вопросу повестки слушали: Заместителя начальника управления благоустройства 

Администрации Городского округа Балашиха Преловскую Я.В. 
Предложен: на рассмотрение вопрос необходимости сохранения рисунков, нанесенных 

на фасадах жилых домов, планируемых к капитальному ремонту в 2021 году заслуженного 
художника России Аникеева Михаила Корнеевича, определена урбанистическая ценность 







Приложение 1 Перечень приоритетных улиц, на которых обязательно согласование 
проектных решений по отделке фасадов 
 



Приложение 2 Цветовое решение элементов планируемых к капитальному ремонту 
 

код  
фасада  Адрес МКД  Вид планируемых работы  Идентификатор цвета RAL, NCS, RGB  

К1 г. Балашиха, 
ул. Славы, д.1 

Ремонт кирпичного 
неоштукатуренного фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 / 164,161,159 / 172,153,151 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление (отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    
Установка и разборка 
строительных 
лесов с защитной сеткой 

  

    

Ремонт мягкой рулонной 
кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного 
помещения 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

     Замена системы внутреннего 
водостока 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

     Ремонт отмостки Плитка, керамогранит RAL 7024 
Серый антрацит 

К2 
г. Балашиха, 
ул. Советская, 
д.2/9 

Ремонт оштукатуренного 
фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 / 164,161,159 / 213,203,186 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление (отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    Замена системы наружного 
водостока 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  

    Ремонт металлической 
фальцевой кровли 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Замена стропильной системы   

    Ремонт чердачного помещения   

    Замена стояков центрального 
отопления с радиаторами   

    Замена системы канализации 
(стояки)   

    Замена системы канализации 
(подвал)   

    
Замена вводно-
распределительного 
устройства 

  

    Замена магистралей (стояки)   

    Замена общедомовой системы 
освещения Согласовать светильники по возможности 



    Замена этажного 
распределительного щита 

окраска металических элементов RAL 7016 
Серый антрацит 

    Ремонт отмостки Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 

    ДОПОЛНИТЕЛЬНО   

    Ремонт металлического забора  окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Замена металлических отливов  окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Ремонт металлической 
облицовки фасада 
вентиляционной шахты 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Ремонт кабель-канала (закрыть 
провода) 

Образцы колеров цветовой палитры: 
RAL 9010  

    
Замена светильников 
архитектурной подсветки 
фасада 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Ремонт настенного  флагштока  окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Замена оконных и балконных 
блоков в местах общего 
пользования 

Сайдинг ,окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Замена дверей окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Замена козырьков окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Замена приямок 

Образцы колеров цветовой палитры  
металических элементов и материал: 
Хром серый , монолитный поликарбонат 
(прозрачный) 

    Замена решеток ( на окнах , на 
кондиционерах ,на стенах)  

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Замена информациооных 
стендов и домовых знаков 

окраска  элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Ремонт декоративных 
элементов фасада 

Образцы колеров цветовой палитры: 
RAL 9010  

К3 
г. Балашиха, 
Энтузиастов, 
д.7/1 

Ремонт оштукатуренного 
фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 /  164,161,159/ 213,203,186 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление(отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    Замена системы наружного 
водостока 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Замена оконных и балконных 
блоков в местах общего 
пользования 

Сайдинг ,окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 



    
Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  

    Ремонт отмостки Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 

К4 г. Балашиха, 
Советская, д.3 

Ремонт оштукатуренного 
фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 /  164,161,159/ 184,192,173 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление(отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    Замена системы наружного 
водостока 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
 Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  

     Ремонт отмостки Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 

К5 г. Балашиха, 
пр-т Ленина, 8 

Ремонт оштукатуренного 
фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 / 164,161,159 / 230,206,157 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление(отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    Замена системы наружного 
водостока 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  

    Ремонт металлической 
фальцевой кровли 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Замена стропильной системы   
    Ремонт чердачного помещения   

    Ремонт отмостки Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 

К6 г. Балашиха, 
пр-т Ленина, 6 

Ремонт оштукатуренного 
фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 /  164,161,159/ 184,192,173 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление(отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    Замена системы наружного 
водостока 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  

    Ремонт металлической 
фальцевой кровли 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 



    Замена стропильной системы   

    Ремонт чердачного помещения   

    Ремонт отмостки Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 

К7 
г. Балашиха, 
ул. Советская, 
д.10 

Ремонт кирпичного 
неоштукатуренного фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 /  164,161,159/ натуральный цвет 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление(отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    Замена системы наружного 
водостока 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  

    Ремонт металлической 
фальцевой кровли 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Замена стропильной системы   

    Ремонт чердачного помещения   

    

Ремонт отмостки (терубуетя 
ремонт тротуара 
примыкающего к фасаду, в 
связи с отсутствием улона. 

Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 

К8 г. Балашиха, 
Советская, д.8 

 Ремонт кирпичного 
неоштукатуренного фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 /  164,161,159/ натуральный цвет 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление(отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    Замена системы наружного 
водостока 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  

    Ремонт металлической 
фальцевой кровли 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Замена стропильной системы   
    Ремонт чердачного помещения   

    Ремонт отмостки Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 



К9 
г. Балашиха, 
пр-т Ленина, 
23/5 

Ремонт оштукатуренного 
фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 / 164,161,159 /162,169,166 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление(отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    Замена системы наружного 
водостока 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  

    Ремонт отмостки Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 

К10 
г. Балашиха, 
Советская, 
д.6/17 

Ремонт кирпичного 
неоштукатуренного фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 / 164,161,159 /натуральный цвет 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление(отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    Замена системы наружного 
водостока 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  

    Ремонт металлической 
фальцевой кровли 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Замена стропильной системы   

    Ремонт чердачного помещения   

    Ремонт отмостки Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 

К11 
г. Балашиха, 
пр-т Ленина, 
15/7 

Ремонт кирпичного 
неоштукатуренного фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 / 164,161,159 / 180,145,129 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление(отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    Замена системы наружного 
водостока 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  

    Ремонт отмостки Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 



К12 
г. Балашиха, 
пр-т Ленина, 
7/1 

Ремонт кирпичного 
неоштукатуренного фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 / 164,161,159 /натуральный цвет 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление(отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    Замена системы наружного 
водостока 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  

    Ремонт металлической 
фальцевой кровли 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Замена стропильной системы   
    Ремонт чердачного помещения   

    Ремонт отмостки Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 

К13 
г. Балашиха, 
ул. Советская, 
д.11 

Ремонт кирпичного 
неоштукатуренного фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 /  164,161,159/ натуральный цвет 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление(отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    Замена системы наружного 
водостока 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  

    Ремонт металлической 
фальцевой кровли 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Замена стропильной системы   
    Ремонт чердачного помещения   

    

Ремонт отмостки (терубуетя 
ремонт тротуара 
примыкающего к фасаду, в 
связи с отсутствием уклона. 

Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 

К14 
г. Балашиха, 
ул. Советская, 
д.16 

Ремонт кирпичного 
неоштукатуренного фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 /  164,161,159/ натуральный цвет 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление(отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    Замена системы наружного 
водостока 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  



    Ремонт металлической 
фальцевой кровли 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Замена стропильной системы   

    Ремонт чердачного помещения   

    

Ремонт отмостки (терубуетя 
ремонт тротуара 
примыкающего к фасаду, в 
связи с отсутствием уклона. 

Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 

К15 
г. Балашиха, 
ул. Парковая, 
д.13 

Ремонт кирпичного 
неоштукатуренного фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 / 164,161,159 / 230,206,157 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление(отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    Замена системы наружного 
водостока 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Замена оконных и балконных 
блоков в местах общего 
пользования 

Сайдинг ,окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  

    Ремонт отмостки Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 

К16 
г. Балашиха, 
ул. Советская, 
д.14 

Ремонт кирпичного 
неоштукатуренного фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 /  164,161,159/ натуральный цвет 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление(отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    Замена системы наружного 
водостока 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  

    Ремонт металлической 
фальцевой кровли 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Замена стропильной системы   
    Ремонт чердачного помещения   

    

Ремонт отмостки (терубуетя 
ремонт тротуара 
примыкающего к фасаду, в 
связи с отсутствием уклона. 

Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 



К17 
г. Балашиха, 
ул. Советская, 
д.12 

Ремонт кирпичного 
неоштукатуренного фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 /  164,161,159/ натуральный цвет 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление(отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    Замена системы наружного 
водостока 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  

    Ремонт металлической 
фальцевой кровли 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Замена стропильной системы   
    Ремонт чердачного помещения   

    

Ремонт отмостки (терубуетя 
ремонт тротуара 
примыкающего к фасаду, в 
связи с отсутствием уклона. 

Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 

К18 
г. Балашиха, 
ул. Парковая, 
д.9 

Ремонт кирпичного 
неоштукатуренного фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 / 164,161,159 / 230,206,157 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление(отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    Замена системы наружного 
водостока 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Замена оконных и балконных 
блоков в местах общего 
пользования 

Сайдинг ,окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  

    Ремонт металлической 
фальцевой кровли 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    Замена стропильной системы   
    Ремонт чердачного помещения   

    Ремонт отмостки Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 

К19 
г. Балашиха, 
ул. Крупской, 
д.12 

Ремонт кирпичного 
неоштукатуренного фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 / натуральный цвет/ натуральный цвет 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление(отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 



    
Замена оконных и балконных 
блоков в местах общего 
пользования 

Сайдинг ,окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    
Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  

    Ремонт отмостки Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 

К20 
г. Балашиха, 
ул. Советская, 
д.13 

Ремонт кирпичного 
неоштукатуренного фасада 

Цоколь / первый / основной 
123,120,113 /  164,161,159/ натуральный цвет 
 
Декоративные элементы, указанные в столбце M-P  
восстановление(отлив при необходимости) 
 + штукатурка и окраска RAL 9010 

    
Установка и разборка 
строительных лесов с 
защитной сеткой 

  

    

Ремонт мягкой рулонной 
кровли,без утепления, для 
многоквартирных домов, не 
имеющих чердачного 
помещения 

окраска металических элементов RAL 7024 
Серый антрацит 

    

Ремонт отмостки (терубуетя 
ремонт тротуара 
примыкающего к фасаду, в 
связи с отсутствием уклона. 

Плитка , керамогранит  RAL 7024 
Серый антрацит 

  
г. Балашиха, 
ул. Советская, 
д.9 

Ремонт кирпичного 
неоштукатуренного фасада   

    Замена системы наружного 
водостока   

    Ремонт металлической 
фальцевой кровли   

    Замена стропильной системы   

    Ремонт чердачного помещения   
    Ремонт отмостки   
        
        
    примечание   

    Пример подсчета торговых 
точек на фасадах   

    Количество торговых точек   
    7   
        
        



        
    Газовая труба RAL 1018    

    Все провода убрать в короба 
RAL 9010   

    Все металлические элементы 
RAL 7024   

    Цоколь на всех домах  Л-19б   

    Первые нежилые этажи на всех 
домах Л-15б   

    
Основные этажи на всех домах 
индивидуальные(см. таблицу 
по каждому дому) 

  

 
Общее стилистическое решение по цветовому коду 

 
 
 

Цветовая палитра применяемая для капитального ремонта многоквартирных жилых домов  



Приложение 3 Перечень графических материалов (Приложение 3) и их состав для 
рассмотрения проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических 
решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений на которых обязательно 
согласование проектных решений 
 

Графические материалы для рассмотрения внешнего вида и колористических решений 
фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений должны содержать: 
- ситуационную схему планировочной организации территории, пояснительную записку с 
основными показателями и характеристиками рассматриваемого объекта, фотофиксацию 
современного состояния объекта и прилегающих территорий, схему развертки фасада в 
ортогональной проекции (в виде чертежа или с использованием фотофиксации), схемы всех 
плоскостей фасадов с указанием всех применяемых отделочных материалов, фрагменты 
фасада с детализацией применяемых колористических решений и конструктивных элементов 
с указанием всех применяемых отделочных материалов, архитектурную визуализации. 
 - презентация, включающая графические материалы для демонстрации при докладе и 
обсуждении вопросов, связанных с архитектурно-художественным обликом городского 
округа, представленная для демонстрации на заседании, должна соответствовать прочим 
материалам, представленным на рассмотрение.  
- для графических материалов не должны быть применены растягивание/сжатие, поворот 
изображений и иные трансформации, искажающие архитектурное решение объектов и (или) 
элементов благоустройства. 
- материалы не должны содержать недоступных для прочтения (рассмотрения) надписей, 
условных обозначений, текстур, рисунков, архитектурных деталей. 
- схемы разверток фасадов, схемы фасадов, фрагменты фасадов, архитектурная визуализация 
должны быть выполнены с колористическим решением.  
- ситуационные планы выполняются на базе М1:2000; схемы планировочной организации 
территории, схемы разверток фасадов, на базе масштаба М1:200; фрагменты фасадов 
представляются на базе масштаба М1:50; архитектурные макеты отдельных объектов 
представляются в масштабе не мельче М1:200; макеты выполняются в масштабе не мельче 
М1:1000;  
- цветовые решения кодируются в соответствии с палитрами RAL или NCS.  
- текстовые и печатные материалы представляются шрифтом размер – 14 с межстрочным 
интервалом 1,5. 

 
 

 




