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Приложение 10
к Административному регламенту,
утвержденному постановлением Администрации
городского округа Химки
Московской области
от «___» _________ 2021 № ______

ФОРМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ЛИСТА
«Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении
Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1, 13.4.2 Административного регламента»
Формы информационного листа «Оценка документов на наличие оснований для отказа в
предоставлении Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1, 13.4.2 Административного
регламента», заполняемого при оформлении решения об отказе в предоставлении муниципальной
услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических
решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» заполняются при выполнении
административных действий, составляющих административную процедуру:
определение возможности предоставления Муниципальной услуги по основаниям, указанным в
подпунктах 13.4.1, 13.4.2 Административного регламента, подготовка проекта решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.

1. Форма информационного листа «Оценка документов на наличие оснований для
отказа в предоставлении Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1, 13.4.2
Административного регламента», заполняемого при оформлении решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги «Согласование проектных решений по
отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений,
сооружений, ограждений» для объекта капитального строительства:
Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении
Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1, 13.4.2 Административного
регламента

Результат
да/нет

I. Запрос подан на здание, строение, сооружение, в отношении которого не требуется
обращение за получением муниципальной услуги «Согласование проектных решений по
отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений,
сооружений, ограждений»
При оформлении информационного листа отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «да»
Пункт заполняется при указании вида работ «Реконструктивные работы» Запросе

1

Объект является существующим зданием (строением, сооружением), в отношении которого
не планируются реконструктивные работы
(работы по частичному изменению внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (модернизация,
утепление, облицовка, ремонт, обустройство фасадов, козырьков, тамбуров, витрин, оконных, дверных проемов,
входных площадок, лестниц, пандусов, ограждений, перилл, замена кровельного материала и другие работы), если
такие работы не предусматривают изменений параметров зданий, строений, сооружений, их частей (высоты,
количества этажей, площади, объема), в том числе надстройки, перестройки, расширения, замены и (или)
восстановления несущих строительных конструкций, замены и (или) восстановления систем инженернотехнического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, выполняемых в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Пункт заполняется при указании вида работ «Капитальный ремонт» Запросе
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Объект является существующим зданием (строением, сооружением), в отношении которого
не планируется капитальный ремонт, предусматривающий изменения внешнего вида
(замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или
элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или)
восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения
объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих
строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и
(или) восстановление указанных элементов, предусматривающие изменения внешнего вида)

Пункт заполняется при указании в Запросе наименования объекта «индивидуальных жилых домов» или блокированный жилой дом», или
«объектов нежилого назначения общей площадью менее 1 500 кв. м»

3

Объект не располагается вдоль
Административному регламенту

территорий,

указанных

в

Приложении

7

к

(общественных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц и дорог общего пользования, иных территорий
общего пользования, водных объектов общего пользования (поверхностные водные объекты, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, являющиеся водными объектами общего пользования),
территорий объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями, территорий
объектов социальной инфраструктуры, территорий объектов религиозного использования, территорий
объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда,
органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги, территорий въездных групп, мемориальных
комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративный композиций)

4

Объект является зданием, строением, сооружением, строительство которого не завершено объектом незавершенного строительства

5

Объект является зданием, строением, сооружением, требования к содержанию, сохранению
и использованию которых установлены Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»

6

Объект является объектом обороны, обеспечения вооруженных сил и сопутствующей
инфраструктуры, размещаемых (используемых) для обеспечения деятельности указанных
объектов

7

Объект является объектом электросетевого хозяйства, линией электропередачи, линией и
(или) сооружением связи (в том числе антенно-мачтовым и линейно-кабельным),
трубопроводом, автомобильной дорогой

ВЫВОД: Запрос подан на здание, строение, сооружение, в отношении которого не требуется
обращение за получением муниципальной услуги «Согласование проектных решений по
отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений,
сооружений, ограждений»
(Вывод в информационном листе отображается при указании в поле 1 или 2 и (или) 3, и (или) 4, и (или) 5, и (или) 6, и (или) 7 отрицательного
результата «да»)

II. Недостоверность информации, которая содержится в Запросе, представленных Заявителем,
данным, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия
При оформлении информационного листа отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «да»

8

Запрос подан в отношении объекта капитального строительства, сведения о котором
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости

9

Запрос содержит информацию об объекте капитального строительства,
соответствующую сведениям Единого государственного реестра недвижимости

10

Заявитель не является правообладателем объекта капитального строительства

не

ВЫВОД: информация, которая содержится в Запросе, представленном Заявителем, не соответствует
данным, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия, и
является недостоверной
(Вывод в информационном листе отображается при указании в поле 8 и (или) 9, и (или) 10 отрицательного результата «да»)
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2. Форма информационного листа «Оценка документов на наличие оснований для
отказа в предоставлении Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1,13.4.2
Административного регламента», заполняемого при оформлении решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги «Согласование проектных решений по
отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений,
сооружений, ограждений» для некапитального строения, сооружения:
Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении
Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1, 13.4.2 Административного
регламента

Результат
да/нет

I. Запрос подан на некапитальное строение, сооружение, в отношении которого не требуется
обращение за получением муниципальной услуги «Согласование проектных решений по
отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений,
сооружений, ограждений»
При оформлении информационного листа отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «да»

1

Некапитальное строение, сооружение не располагается вдоль территорий, указанных в
Приложении 14 к Административному регламенту
(общественных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц и дорог общего пользования, иных территорий
общего пользования, водных объектов общего пользования (поверхностные водные объекты, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, являющиеся водными объектами общего пользования),
территорий объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями, территорий
объектов социальной инфраструктуры, территорий объектов религиозного использования, территорий
объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда,
органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги, территорий въездных групп, мемориальных
комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративный композиций)

2

Запрос подан на нестационарное строение, сооружение, размещаемое по результатам
проведения аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на
территории городского округа

ВЫВОД: Запрос подан на строение, сооружение, в отношении которого не требуется обращение за
получением муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов
(паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»
(Вывод в информационном листе отображается при указании в поле 1 и (или) 2 отрицательного результата «да»)

II. Недостоверность информации, которая содержится в Запросе, представленных Заявителем,
данным, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия
При оформлении информационного листа отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «да»
Пункт заполняется при указании кадастрового номера земельного участка в Запросе

3

Запрос содержит информацию о земельном участке, сведения о котором отсутствуют в
Едином государственном реестре недвижимости

4

Заявитель не является правообладателем земельного участка, информация о котором
указана в Запросе

Пункт заполняется при указании реквизитов разрешения на размещения в Запросе

5

Запрос содержит информацию о разрешении на размещение, не выдававшемся в порядке,
установленном Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 №
229/13 «Об утверждении порядка и условий размещения на территории Московской
области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов»

6

Заявитель не является лицом, которому выдано разрешение на размещение в порядке,
установленном Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 №
229/13 «Об утверждении порядка и условий размещения на территории Московской области
объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов»
На дату направления Запроса истек срок действия разрешения на размещение
установленный в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от

7
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08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении порядка и условий размещения на территории
Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов»

ВЫВОД: информации, которая содержится в Запросе, представленном Заявителем, не соответствует
данным, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия, и
является недостоверной
(Вывод по разделу в информационном листе отображается при указании в пунктах 3 и (или) 4 или 5 и (или) 6, и (или) 7 отрицательного
результата «да»)

3. Форма информационного листа «Оценка документов на наличие оснований для
отказа в предоставлении Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1, 13.4.2
Административного регламента», заполняемого при оформлении решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги «Согласование проектных решений по
отделке фасадов (паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений,
сооружений, ограждений» для ограждения:
Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении
Муниципальной услуги по подпунктам 13.4.1, 13.4.2 Административного
регламента

Результат
да/нет

I. Запрос подан на ограждение, в отношении которого не требуется обращение за получением
муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов
колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»
При оформлении информационного листа отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «да»

1

Ограждение не располагается вдоль территорий, указанных в Приложении 1.3 к
Административному регламенту
(общественных территорий, «вылетных» магистралей, иных улиц и дорог общего пользования, иных территорий
общего пользования, водных объектов общего пользования (поверхностные водные объекты, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, являющиеся водными объектами общего пользования),
территорий объектов культурного наследия с исторически связанными с ними территориями, территорий
объектов социальной инфраструктуры, территорий объектов религиозного использования, территорий
объектов, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда,
органов местного самоуправления, судов, организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность или
оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги, территорий въездных групп, мемориальных
комплексов, скульптурно-архитектурных композиций, монументально-декоративный композиций)

ВЫВОД: Запрос подан на ограждение, в отношении которого не требуется обращение за получением
муниципальной услуги «Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов
колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений»
(Вывод в информационном листе отображается при указании в поле 1 отрицательного результата «да»)

II. Недостоверность информации, которая содержится в Запросе, представленных Заявителем,
данным, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия
При оформлении информационного листа отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «да»
Пункт заполняется при указании кадастрового номера земельного участка в Запросе

2

Запрос содержит информацию о земельном участке, сведения о котором отсутствуют в
Едином государственном реестре недвижимости

3

Заявитель не является правообладателем земельного участка, информация о котором
указана в Запросе

Пункт заполняется при указании реквизитов разрешения на размещения в Запросе

4

Запрос содержит информацию о разрешении на размещение, не выдававшемся в порядке,
установленном Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 №
229/13 «Об утверждении порядка и условий размещения на территории Московской
области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов»
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6

Заявитель не является лицом, которому выдано разрешение на размещение в порядке,
установленном Постановлением Правительства Московской области от 08.04.2015 №
229/13 «Об утверждении порядка и условий размещения на территории Московской области
объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов»
На дату направления Запроса истек срок действия разрешения на размещение
установленный в соответствии с Постановлением Правительства Московской области от
08.04.2015 № 229/13 «Об утверждении порядка и условий размещения на территории
Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления земельных участков и установления сервитутов»

ВЫВОД: информация, которая содержится в Запросе, представленном Заявителем, не соответствует
данным, полученным в результате межведомственного информационного взаимодействия, и
является недостоверной
(Вывод по разделу в информационном листе отображается при указании в пунктах 2 и (или) 3 или 4 и (или) 5, и (или) 6 отрицательного
результата «да»)

