
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
О принятых мерах по оформлению цветового решения фасадов в соответствии внешнему 

архитектурному облику в городском округе город Кумертау 

 
Заслушав информацию и.о. заместителя главы администрации по строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктуре Маннанова Э.Х., Совет городского 

округа город Кумертау Республики Башкортостан отмечает, что отделом архитектуры и 

градостроительства администрации в сфере оформления цветового решения фасадов в 

соответствии внешнему архитектурному облику в городском округе город Кумертау 

ведется следующая работа. 

Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 

принимается в соответствии: 

− с Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 

объекта» в городском округе город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденным 

постановлением Администрации от 28.01.2021 № 66 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта» в городском 

округе город Кумертау Республики Башкортостан»; 

− с Правилами содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений на территории 

городского округа город Кумертау Республики Башкортостан, утвержденными решением 

Совета городского округа город Кумертау Республики Башкортостан от 29.04.2009 № 23-

10; 

− со статьей 56 Правил благоустройства городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан», утвержденных решением Совета городского округа город 

Кумертау Республики Башкортостан от 27.09.2019 № 46-4. 

В 2021 году на территории городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан были согласованы: 

1. Концептуальное и цветовое решение оформления внешнего вида скатных крыш 

из профилированного стального листа по следующим адресам: 

− Башкортостан, г. Кумертау, ул. К.Маркса, д. 34; 

− Башкортостан, г. Кумертау, ул. Ленина, д. 13; 

− Башкортостан, г. Кумертау, ул. Ленина, д. 28а; 

− Башкортостан, г. Кумертау, ул. Ленина, д. 28б; 

− Башкортостан, г. Кумертау, ул. Шахтостроительная, д. 29а; 

− Башкортостан, г. Кумертау, с. Маячный, пер. Матросова, д. 5; 

− Башкортостан, г. Кумертау, с. Маячный, ул. Матросова, д. 12; 

2. Концептуальное и цветовое решение оформления внешнего вида козырька из 

профилированного стального листа по адресу: Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. 

Пушкина, д. 17; 

3. Паспорт цветового решения фасада объекта недвижимости, расположенному по 

адресу: между домами ул. Карла Маркса д. 28 и д. 30; 
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4. Дизайн-проект колористического решения фасада магазина «Пятерочка», 

расположенному по адресу: Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. Комсомольская, д. 

12; 

5. Цветовое решение фасада здания ЗАГС г. Кумертау Госкомюстиции Республики 

Башкортостан, расположенного по адресу: Республика Башкортостан, г. Кумертау, ул. 

Пушкина, д. 15; 

6. Дизайн-проект фасада магазина, расположенного по адресу: Республика 

Башкортостан г. Кумертау, ул. Шахтостроительная, д. 12, кв. 65. 

А также был выдан отказ в согласовании цветового решения фасада остановочного 

павильона «Детская поликлиника», расположенного по адресу: Республика Башкортостан, 

г. Кумертау, ул. 60 лет БАССР, по причине несоответствия сложившейся городской 

застройке городского округа город Кумертау. 

Изменение архитектурного облика фасада осуществляется в порядке, исключающем 

ухудшение сохранности и внешнего вида фасадов зданий различного назначения. 

Цветовое решение зданий и строений должно соответствовать характеристикам и 

стилевому решению фасада, функциональному назначению объекта, существующему 

цветовому оформлению застройки улиц и прилегающим к ним территориям, на которых 

размещаются здания и строения.   

Основным условием для фасадов зданий и строений является обеспечение при 

визуальном восприятии здания, строения, сооружения стилевого единства его 

архитектурного облика, достигаемое взаимоувязкой форм, материалов, цветового решения 

и характера размещения всех деталей и элементов здания, строения, сооружения. 

При обращении физических и юридических лиц в Администрацию для согласования 

цветового решения фасадов отделом архитектуры и градостроительства производится 

проверка стилистики цветового решения фасада и его соответствие внешнему 

архитектурному облику, на основании которой согласуется цветовое решение оформления 

фасада здания. 

Рассмотрев принятые мероприятия по оформлению цветового решения фасадов в 

соответствии внешнему архитектурному облику в городском округе город Кумертау 

Республики Башкортостан, Совет городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан р е ш и л: 

1. Информацию и.о. заместителя главы администрации по строительству, ЖКХ и 

инфраструктуре Маннанова Э.Х. по оформлению цветового решения фасадов в 

соответствии внешнему архитектурному облику в городском округе город Кумертау 

принять к сведению. 

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по 

промышленности, ЖКХ, транспорту, торговле, предпринимательству и иным видам услуг 

населению. 

 

 
 

 

Председатель Совета 

городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан  

 

 

 

 

 

О.А. Астахов 

г. Кумертау 

27 января 2022 года 
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