
Оценочный лист 

на конструктивы и стационарные круглогодичные строения, не обозначенные в 

Приложении 2 Правил проживания в Поселке. 
 

Номер дома  

Номер квартиры  

Название конструкции/изменения  

Назначение конструкции/изменения  

Описание конструкции изменения 

(размер, материалы, цвет) 

 

Место размещения Главный фасад  

Дворовый фасад 

Приквартирная террритория Главного фасада 

Приквартирная территория Дворового фасада 

(нужное обвести) 

  

ФИО Собственника  

Контакты  

Дата запроса  

Всего квартир в МКД (и номера 

квартир) 

 

Всего Собственников в МКД  

(и ФИО Собственников, которые 

подписали согласие о предоставлении 

данной информации) 

 

 

 

Оценочные критерии Результат  

Проект Собственником предоставлен 

и содержит всю необходимую 

информацию 
(рисунок, размещение на местности, указаны 

чертежи и материалы) 

Да 

 

Нет 

 

(ответ обвести) 

 

Проект является Круглогодичным 

строением или изменением фасада 

дома 

Круглогодичное строение 

Изменение фасада дома 

 

Согласование проекта повлияет на 

перераспределение голосов при 

голосовании на Общем Собрании 

Да 

Нет 

(ответ обвести) 

 

Приквартирная территория 

Собственника достаточно большая и 

позволяет разместить данный объект 

(в случае согласования объекта) без 

закрытия большей части зеленой 

территории со стороны размещения 

Да 

 

Нет 

 

(ответ обвести) 

 

В Поселке уже существуют 

аналогичные возведенные строения.   

Да 

 

Нет 

 

(ответ обвести) 

 

Дизайн полностью соответствует 

уже существующим строениям или 

представляет собой абсолютно новый 

строительный объект/новые 

изменения? 

Дизайн соответствует 

Новый объект 

Похож, но есть ряд 

отличий 

(ответ обвести) 

 



Размеры и элементы строения 

соответствуют размерам и всем 

элементам аналогичных строений 

Застройщика для данного Типа 

квартир (если таковые  имеются) 

Да 

Нет 

(ответ обвести) 

 

Материалы идентичны материалам 

используемым в Поселке. 

Да 

Нет 

Соответствует, но есть 

ряд отличий 

(ответ обвести) 

 

Цветовые решения соответствуют 

цветовой гамме Поселка. 

Да 

Нет 

(ответ обвести) 

 

По экспертному мнению сотрудников 

ТСН(Ж) и членов Правления проект 

соответствует Архитектурному стилю 

Поселка 

Да 

Нет 

(ответ обвести) 

 

Статус данные изменений/построек в 

Правилах проживания в Поселке  

Разрешены 

Запрещены 

 

 

Проект согласован с Мосрегионгаз 
Да/Нет/Не требуется 

(ответ обвести) 

 

Проект согласован с Мосводоканал 
Да/Нет/Не требуется 

(ответ обвести) 

 

Проект согласован с операторами 

сетей связи 

Да/Нет/Не требуется 

(ответ обвести) 

 

Проект согласован с Застройщиком 
Да/Нет/Не требуется 

(ответ обвести) 

 

 

Проект согласован с 2/3 

Собственников своего МКД 

 

 

 

Да 

Нет 

(ответ обвести) 

 

 

Проект согласован с 2/3 

Собственников на Общем Собрании 

Согласован 

Не согласован 

(ответ обвести) 

 

 

Для капитальных строений Проект 

одобрен в соответствующих 

инстанциях 

Разрешения получены 

Разрешения не получены 

(ответ обвести) 

 

   

 

 

 

Супервайзер согласования проекта со стороны ТСН(Ж) 

 

 

_________________________________    ______________________________ 

 

       Дата Согласования 

Председатель ТСН(Ж) 

 

 

 

 


