
Приложение N 3 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по согласованию паспорта размещения 
малой архитектурной формы, паспорта 

размещения водного устройства, 
утвержденному Постановлением 

Администрации города Норильска 
от 23 апреля 2021 г. N 160 

 
ТИПОВАЯ ФОРМА 

паспорта размещения малой архитектурной формы 
 

                                                СОГЛАСОВАНО: 

                                                Начальник Управления 

                                                по градостроительству 

                                                и землепользованию 

                                                ___________________________ 

                                                "__" ______________________ 

 

                             ПАСПОРТ N ______ 

                размещения малой архитектурной формы (МАФ) 

 

Наименование МАФ __________________________________________________________ 

Дата составления паспорта "__" ___________ 20__ г. 

Адрес размещения МАФ: 

___________________________________________________________________________ 

                       (сведения о месте нахождения) 

Собственник МАФ:___________________________________________________________ 

                       (наименование, юридический адрес, телефон) 

Основание возникновения права на размещение МАФ: 

___________________________________________________________________________ 

        (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 

Сведения о разработчике паспорта МАФ: 

Наименование разработчика: 

___________________________________________________________________________ 

     (Ф.И.О. - для физического лица, индивидуального предпринимателя; 

                   наименование - для юридического лица) 

Паспорт выполнил __________________________________________________________ 

                             (должность, Ф.И.О., подпись) 

Контактные данные разработчика: 

___________________________________________________________________________ 

               (адрес, телефон, эл. почта, сайт при наличии) 

 

                             1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Наименование МАФ: ____________________________________________________ 

1.2. Изготовитель МАФ: ____________________________________________________ 

1.3. Дата изготовления, заводской номер (при наличии)______________________ 

1.4. Предназначение МАФ: __________________________________________________ 

 

                       2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

 

2.1.   Размер   требуемой   площадки   для  МАФ  с  учетом  обслуживания  и 

благоустройства: __________________________________________________________ 

2.2. Максимальная отметка высоты от уровня земли: _________________________ 

2.3. Максимальные габариты в горизонтальной плоскости: ____________________ 

2.4. Общая масса: _________________________________________________________ 

 
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ МАФ 

 



3.1. Указать составные элементы МАФ и их количество. 
 

4. СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 
 

4.1. Ситуационная схема выполняется в масштабе не менее 1:2000 с целью определения 
местоположения объекта относительно города. 

 
5. СХЕМА ПРИВЯЗКИ ОБЪЕКТА К ГРАНИЦАМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
5.1. Схема привязки в границах земельного участка выполняется в масштабе не более 1:200, 

с нанесением размеров МАФ, размеров привязки к границам земельного участка, благоустройство 
прилегающей территории. 

 
6. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
6.1. Описание основных требований при монтаже эксплуатации МАФ. 
 

7. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МАФ 
 

7.1. Главный вид. 

7.2. Боковые виды. 

7.3. Общий вид. 

7.4. Фотомонтаж планируемого МАФ в существующую застройку, для визуального 
представления данного объекта в окружающей среде. 

7.5. Фотомонтаж с архитектурной подсветкой МАФ в темное время суток, в случае если 
подсветка планируется. 

 
8. ВЕДОМОСТЬ ПРИМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
8.1. Краткое описание применяемых материалов. 
 

 


