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Приложение 11 

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 подпункту 13.4.3 Административного регламента»  

Формы информационного листа «Оценка документов на наличие оснований для отказа в 

предоставлении Муниципальной услуги по подпункту 13.4.3 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» при выполнении административных 

действий, составляющих административную процедуру:  

- рассмотрение документов после окончания срока приостановления предоставления 

Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем на наличие оснований 

для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанного в подпункте 13.4.3 

Административного регламента 

 

1. Форма информационного листа «Оценка документов на наличие оснований для отказа в 

предоставлении Муниципальной услуги по подпункту 13.4.3 Административного 

регламента» для объекта капитального строительства: 
 

Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги по подпункту 13.4.3 Административного регламента 

Результат 
да/нет 

  

1 Несоответствие Запроса требованиям к внешнему виду объекта капитального 

строительства при оформлении паспорта колористического решения объекта 

капитального строительства выявлено 

 

   да 

 

Дата принятия решения о приостановлении предоставления Муниципальной услуги для технической 

корректировки Запроса Заявителем: _______________________ 
                                                                                        (указать: день, месяц, год)  

 

2 Несоответствие Запроса требованиям к внешнему виду объекта капитального 

строительства при оформлении паспорта колористического решения объекта 

капитального строительства после окончания срока приостановления 

предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса 

Заявителем не устранено  
(разъяснение приводится в информационном листе «Техническая оценка содержания Запроса по 

критериям анализа соответствия требованиям к внешнему виду объекта капитального 

строительства для оформления паспорта колористического решения фасадов объекта 

капитального строительства») 

 

   да 

ВЫВОД: Выявлено несоответствие содержания Запроса критериям для проведения анализа 

соответствия требованиям к внешнему виду объекта капитального строительства при 

оформлении паспорта колористических решений объекта капитального строительства после 

завершения срока приостановлении предоставления Муниципальной услуги  
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Форма информационного листа «Техническая оценка содержания Запроса по критериям анализа 

соответствия требованиям к внешнему виду объекта капитального строительства для 

оформления паспорта колористического решения фасадов объекта капитального 

строительства» заполняется при выполнении административных действий, составляющих 

административных процедур:  

23.1.4. проведения анализа соответствия документов требованиям к внешнему виду зданий, 

строений, сооружений, ограждений при оформлении паспортов колористических решений 

зданий, строений, сооружений, ограждений на наличие оснований для принятия решения о 

приостановлении предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса 

Заявителем» 

23.1.5. рассмотрение документов после окончания срока приостановления предоставления 

Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем на наличие 

оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанного в подпункте 13.4.3 

Административного регламента»  

Техническая оценка содержания Запроса по критериям анализа 

соответствия требованиям к внешнему виду объекта капитального 

строительства для оформления паспорта колористического 

решения фасадов объекта капитального строительства 
Отображаются только критерии, для которых выявляется результат несоответствия  

Результат 
да/нет/частично 

  

Критерий 1 «Цвет»:  
 

1 Цвета (цветовые сочетания) внешнего вида объекта, планируемые в соответствии 

с Запросом к указанию в Колористическом паспорте, соответствуют 

ограничениям, установленным Правилами благоустройства: 
Отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «нет» и (или) «частично» 

Результат (первичный) 

Результат после корректировки 

 

1 Отделка цоколя и (или) стен, и (или) колонн соответствует (ют) Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 
 

Результат после корректировки 
 

 

2 Балконы и (или) лоджии соответствуют Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 
 

Результат после корректировки 
 

 

3 Оконные блоки и (или) откосы, и (или) наличники, и (или) подоконные сливы соответствуют 

Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

Результат после корректировки 

 

4 Дверные блоки и (или) дверные наличники соответствуют Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 
 

Результат после корректировки 
 

 

5 Витражные конструкции соответствуют Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

6 Кровля и (или) ограждение кровли, и (или) подшивка свесов кровли, и (или) трубы водостока 

соответствуют Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

7 Площадки входов и (или) входные лестницы, и (или) входные пандусы, и (или) ограждения 

площадки, лестницы, пандуса, и (или) эвакуационные лестницы соответствуют Правилам 

благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 
Результат после корректировки 

 

8 Козырьки (навесы) и (или) маркизы соответствуют Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 
 

9 Декоративные экраны для кондиционеров соответствуют Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 
 

10 Цветочные ящики с внешней стороны окон и балконов соответствуют Правилам 

благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 
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11 Тонировка дверей и (или) тонировка окон, и (или) тонировка витража соответствуют 

Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

12 Иные элементы, указанные в Запросе, соответствуют Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

  

Пункт 2 заполняется только при указании отрицательного результат «нет» и (или) «частично» в пункте 1  

2 Ограничения, установленные Правилами благоустройства на цвета (цветовые 

сочетания), планируемые в соответствии с Запросом к указанию в 

Колористическом паспорте, не распространяются на объект в связи с их 

одобрением муниципальной общественной комиссией по формированию 

современной городской среды 
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично».   

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

ВЫВОД: выявлено несоответствие по критерию «ЦВЕТ» 
Вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пунктах 1 и (или) 2 отрицательного результата  

 

Критерий 2 заполняется только при заполнении в Запросе пункта «Внешний вид изображения на внешней поверхности объекта» 
Критерий 2 «Изображение»: 
 

3 Внешний вид изображения (ий) на внешней поверхности объекта, планируемый в 

соответствии с Запросом к указанию в Колористическом паспорте, соответствует 

изображению, одобренному муниципальной общественной комиссией по 

формированию современной городской среды 
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично»  

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

4 Количество изображений на внешней поверхности объекта, планируемых в 

соответствии с Запросом к указанию в Колористическом паспорте, соответствует 

количеству изображений, одобренному муниципальной общественной комиссией 

по формированию современной городской среды 
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

ВЫВОД: выявлено несоответствие по критерию «ИЗОБРАЖЕНИЕ» 
Вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пунктах 3 и (или) 4 отрицательного результата 

 

Критерий 3 заполняется только для зданий, строений, сооружений общественного назначения, первых этажей общественного назначения 

многоквартирных жилых домов на территориях, указанных в Приложении 1.3 к Административному регламенту 

Критерий 3 «Привлекательность архитектурно-художественного облика 

городского округа»: 
 

5 Облицовка объекта, планируемая в соответствии с Запросом к указанию в 

Колористическом паспорте, соответствует Правилам благоустройства: 
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично»   

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

1 Силикатный кирпич, бетонные блоки без финишной отделки в Запросе не планируются 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

2 Имитации дикого, колотого камня из бетона и цемента не планируются  
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 
 

3 Пластиковый сайдинг не планируется 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 
 

4 Профнастил не поэлементной сборки с высотой профиля более 20 мм не планируется 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

5 Крупные фракции штукатурки «фактурная «шуба» и «короед» не планируются 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

6 Нащельники на стыках не планируются 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

7 Полиуретановый декор, арматура не планируются 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 
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8 Материалы для скатной кровли, козырьков, навесов: профнастил с высотой профиля 

более 20 мм и (или) мягкая черепица, и (или) ондулин, и (или) шифер, и (или) 

металлочерепица, и (или) керамическая черепица, и (или) песчано-цементная 

черепица, и (или) сланцевая кровля, и (или) сотовый, и (или) профилированный 

поликарбонат не планируются 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

9 Материалы для подшивки кровли: поливинилхлоридные софитные панели, и (или) 

сайдинг, и (или) фанера, и (или) вагонка не планируются 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

10 Белые пластиковые откосы, и (или) окна, и (или) двери, и (или) витрины, и (или) 

витражи не планируются 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

11 Тонировка пленкой и фотопечать с непрозрачностью более 50% не планируется 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

12 Стилизации под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки), 

средневековые замки и крепости не планируются 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

ВЫВОД: выявлено несоответствие по критерию «ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРНО-

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЛИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
Вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пункте 5 отрицательного результата 

 

Критерий 4 «Соблюдение требований к содержанию, реконструктивным и 

иным работам на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений» 
 

6 Требования к содержанию, реконструктивным и иным работам на внешних 

поверхностях объекта, указанные в Запросе, соответствуют Правилам 

благоустройства 
Требования в соответствии с Правилами благоустройства указываются в Запросе автоматически и не изменяются при заполнении Запроса. 
Поле (критерий) не отображается в информационном листе. 

да 

 

 

 

2. Форма информационного листа «Оценка документов на наличие оснований для отказа в 

предоставлении Муниципальной услуги по подпункту 13.4.3 Административного 

регламента» для некапитального строения (сооружения): 
 

Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги по подпункту 13.4.3 Административного регламента 

Результат 
да/нет 

  

1 Несоответствие Запроса требованиям к внешнему виду некапитального строения 

(сооружения) при оформлении паспорта колористического решения 

некапитального строения (сооружения) выявлено 

 

   да 

 

Дата принятия решения о приостановлении предоставления Муниципальной услуги для технической 

корректировки Запроса Заявителем: _______________________ 
                                                                                        (указать: день, месяц, год)  

 

2 Несоответствие Запроса требованиям к внешнему виду некапитального строения 

(сооружения) при оформлении паспорта колористического решения объекта 

капитального строительства после окончания срока приостановления 

предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса 

Заявителем не устранено  
(разъяснение приводится в информационном листе «Техническая оценка содержания Запроса по 

критериям анализа соответствия требованиям к внешнему виду некапитального строения 

(сооружения) оформления паспорта колористического решения фасадов некапитального строения 

(сооружения)») 

 

   да 
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ВЫВОД: Выявлено несоответствие содержания Запроса критериям для проведения анализа 

соответствия требованиям к внешнему виду некапитального строения (сооружения) при 

оформлении паспорта колористических решений некапитального строения (сооружения) после 

завершения срока приостановлении предоставления Муниципальной услуги  

 

Форма информационного листа «Техническая оценка содержания Запроса по критериям анализа 

соответствия требованиям к внешнему виду некапитального строения (сооружения) для 

оформления паспорта колористического решения фасадов некапитального строения 

(сооружения)» заполняется при выполнении административных действий, составляющих 

административных процедур:  

23.1.4. проведения анализа соответствия документов требованиям к внешнему виду зданий, 

строений, сооружений, ограждений при оформлении паспортов колористических решений 

зданий, строений, сооружений, ограждений на наличие оснований для принятия решения о 

приостановлении предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса 

Заявителем» 

23.1.5. рассмотрение документов после окончания срока приостановления предоставления 

Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем на наличие 

оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанного в подпункте 13.4.3 

Административного регламента»  
 

Техническая оценка содержания Запроса по критериям анализа 

соответствия требованиям к внешнему виду некапитального 

строения (сооружения) для оформления паспорта колористического 

решения фасадов некапитального строения (сооружения) 
Отображаются только критерии, для которых выявляется результат несоответствия  

Результат 
да/нет/частично 

  

Критерий 1 «Цвет»:  
 

1 Цвета (цветовые сочетания) внешнего вида некапитального строения, сооружения, 

планируемые в соответствии с Запросом к указанию в Колористическом паспорте, 

соответствуют ограничениям, установленным Правилами благоустройства: 
Отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «нет» и (или) «частично» 

Результат (первичный) 

Результат после корректировки 

 

1 Отделка цоколя и (или) стен, и (или) колонн соответствует (ют) Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 
 

Результат после корректировки 
 

 

2 Оконные блоки и (или) откосы, и (или) наличники, и (или) подоконные сливы соответствуют 

Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

Результат после корректировки 

 

3 Дверные блоки и (или) дверные наличники соответствуют Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 
 

Результат после корректировки 
 

 

4 Витражные конструкции соответствуют Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

5 Кровля и (или) ограждение кровли, и (или) подшивка свесов кровли, и (или) трубы водостока 

соответствуют Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

6 Площадки входов и (или) входные лестницы, и (или) входные пандусы, и (или) ограждения 

площадки, лестницы, пандуса, и (или) эвакуационные лестницы соответствуют Правилам 

благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 
Результат после корректировки 

 

7 Козырьки (навесы) и (или) маркизы соответствуют Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 
 

8 Декоративные экраны для кондиционеров соответствуют Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 
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9 Тонировка дверей и (или) тонировка окон, и (или) тонировка витража соответствуют 

Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

10 Иные элементы, указанные в Запросе, соответствуют Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

  

Пункт 2 заполняется только при указании отрицательного результат «нет» и (или) «частично» в пункте 1  

2 Ограничения, установленные Правилами благоустройства на цвета (цветовые 

сочетания), планируемые в соответствии с Запросом к указанию в 

Колористическом паспорте, не распространяются на цвета (цветовые сочетания) 

некапитального строения, сооружения в связи с их одобрением муниципальной 

общественной комиссией по формированию современной городской среды 
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично».   

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

Пункт 3 заполняется только при указании при указании в Запросе «да» для поля «Внешний вид нестационарного строения, сооружения в 

соответствии с утвержденными типовыми решениями» 

3 Цвета в Запросе указаны в соответствии с типовым решением нестационарного 

торгового объекта, утвержденным нормативным правовым актом муниципального 

образования  
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично».   

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

ВЫВОД: выявлено несоответствие по критерию «ЦВЕТ» 
Для нестационарных строений, сооружений, в соответствии с Запросом по типовым решениям, вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пункте 3 

отрицательного результата. 

Для иных некапитальных строений, сооружений вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пунктах 1 и 2 отрицательного результата.  

 

Критерий 2 заполняется только при заполнении в Запросе пункта «Внешний вид изображения на внешней поверхности объекта» 
Критерий 2 «Изображение»: 
 

4 Внешний вид изображения (ий) на внешней поверхности некапитального 

строения, сооружения, планируемый в соответствии с Запросом к указанию в 

Колористическом паспорте, соответствует изображению, одобренному 

муниципальной общественной комиссией по формированию современной 

городской среды 
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично»   

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

5 Количество изображений на внешней поверхности некапитального строения, 

сооружения, планируемых в соответствии с Запросом к указанию в 

Колористическом паспорте, соответствует количеству изображений, 

одобренному муниципальной общественной комиссией по формированию 

современной городской среды 
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

ВЫВОД: выявлено несоответствие по критерию «ИЗОБРАЖЕНИЕ» 
Вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пунктах 4 и (или) 5 отрицательного результата 

 

Критерий 3 «Привлекательность архитектурно-художественного облика 

городского округа»: 
 

6 Облицовка объекта, планируемая к указанию в паспорте колористического 

решения объекта в соответствии с Запросом, соответствует Правилам 

благоустройства: 
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично».   

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

1 Силикатный кирпич, бетонные блоки без финишной отделки в Запросе не планируются 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

2 Имитации дикого, колотого камня из бетона и цемента не планируются  
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 
 

3 Пластиковый сайдинг не планируется 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 
 

4 Профнастил не поэлементной сборки с высотой профиля более 20 мм не планируется 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

5 Крупные фракции штукатурки «фактурная «шуба» и «короед» не планируются 
Результат (первичный) 
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В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 
Результат после корректировки 

 

 

6 Нащельники на стыках не планируются 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

7 Полиуретановый декор, арматура не планируются 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

8 Материалы для скатной кровли, козырьков, навесов: профнастил с высотой профиля 

более 20 мм и (или) мягкая черепица, и (или) ондулин, и (или) шифер, и (или) 

металлочерепица, и (или) керамическая черепица, и (или) песчано-цементная 

черепица, и (или) сланцевая кровля, и (или) сотовый, и (или) профилированный 

поликарбонат не планируются 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

9 Материалы для подшивки кровли: поливинилхлоридные софитные панели, и (или) 

сайдинг, и (или) фанера, и (или) вагонка не планируются 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

10 Белые пластиковые откосы, и (или) окна, и (или) двери, и (или) витрины, и (или) 

витражи не планируются 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

11 Тонировка пленкой и фотопечать с непрозрачностью более 50% не планируется 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

12 Стилизации под сельскую архитектуру (ранчо, фермы, хуторы, мазанки), 

средневековые замки и крепости не планируются 
В случае, если информация в Запросе не позволяет подтвердить соответствие Правилам благоустройства, указывается отрицательный 

результат «нет» или «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

ВЫВОД: выявлено несоответствие по критерию «ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРНО-

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБЛИКА ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
Вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пункте 6 отрицательного результата 

 

Критерий 4 «Соблюдение требований к содержанию, реконструктивным и 

иным работам на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений» 
 

7 Требования к содержанию, реконструктивным и иным работам на внешних 

поверхностях некапитального строения, сооружения, указанные в Запросе, 

соответствуют Правилам благоустройства 
Требования в соответствии с Правилами благоустройства указываются в Запросе автоматически и не изменяются при заполнении Запроса. 

Поле (критерий) не отображается в информационном листе. 

да 

 

 

 

3. Форма информационного листа «Оценка документов на наличие оснований для отказа в 

предоставлении Муниципальной услуги по подпункту 13.4.3 Административного 

регламента» для ограждения: 
 

Оценка документов на наличие оснований для отказа в предоставлении 

Муниципальной услуги по подпункту 13.4.3 Административного регламента 

Результат 
да/нет 

  

1 Несоответствие Запроса требованиям к внешнему виду ограждения при 

оформлении паспорта колористического решения ограждения выявлено 

 

   да 
 

Дата принятия решения о приостановлении предоставления Муниципальной услуги для технической 

корректировки Запроса Заявителем: _______________________ 
                                                                                        (указать: день, месяц, год)  

 

2 Несоответствие Запроса требованиям к внешнему виду ограждения при 

оформлении паспорта колористического решения ограждения после окончания 

срока приостановления предоставления Муниципальной услуги для технической 

 

   да 



107 
 

  

корректировки Запроса Заявителем не устранено  
(разъяснение приводится в информационном листе «Техническая оценка содержания Запроса по 

критериям анализа соответствия требованиям к внешнему виду ограждения для оформления 

паспорта колористического решения фасадов ограждения») 

ВЫВОД: Выявлено несоответствие содержания Запроса критериям для проведения анализа 

соответствия требованиям к внешнему виду ограждения при оформлении паспорта 

колористических решений ограждения после завершения срока приостановлении 

предоставления Муниципальной услуги  

 

Форма информационного листа «Техническая оценка содержания Запроса по критериям анализа 

соответствия требованиям к внешнему виду ограждения для оформления паспорта 

колористического решения фасадов объекта капитального строительства» заполняется при 

выполнении административных действий, составляющих административных процедур:  

23.1.4. проведения анализа соответствия документов требованиям к внешнему виду зданий, 

строений, сооружений, ограждений при оформлении паспортов колористических решений 

зданий, строений, сооружений, ограждений на наличие оснований для принятия решения о 

приостановлении предоставления Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса 

Заявителем» 

23.1.5. рассмотрение документов после окончания срока приостановления предоставления 

Муниципальной услуги для технической корректировки Запроса Заявителем на наличие 

оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанного в подпункте 13.4.3 

Административного регламента»  
 

Техническая оценка содержания Запроса по критериям анализа 

соответствия требованиям к внешнему виду ограждения для 

оформления паспорта колористического решения фасадов 

ограждения 

Отображаются только критерии, для которых выявляется результат несоответствия  

Результат 
да/нет/частично 

 

Критерий 1 «Высота»:  
 

1 Высота ограждения в Запросе соответствует Правилам благоустройства 
Высота в Запросе выбирается в рамках типовых значений в соответствии с Правилами благоустройства   

да 

 

Пункт 2 заполняется для ограждений, для которых высота в Запросе указана более 3 м 
2 Обоснование высоты ограждения в Запросе соответствует Правилам 

благоустройства 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

ВЫВОД: выявлено несоответствие по критерию «ВЫСОТА» 
Вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пункте 2 отрицательного результата  

 

Критерий 2 «Проницаемость для взгляда»:  
  

3 Вид ограждения по степени проницаемости для взгляда в Запросе соответствует 

Правилам благоустройства 
Вид в Запросе выбирается в рамках типовых значений в соответствии с Правилами благоустройства   

да 

  

4 Вид ограждения по степени проницаемости для взгляда в Запросе соответствует 

внешнему виду ограждения в Запросе 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

  

ВЫВОД: выявлено несоответствие по критерию «ПРОНИЦАЕМОСТЬ ДЛЯ ВЗГЛЯДА» 
Вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пункте 4 отрицательного результата  
 

 

Критерий 3 заполняется только при заполнении в пункте «Наименование ограждения» Запроса «Постоянное ограждение»  
Критерий 3 «Цвет»:  
 

5 Цвета (цветовые сочетания) внешнего вида ограждения, планируемые в 

соответствии с Запросом к указанию в Колористическом паспорте, соответствуют 

ограничениям, установленным Правилами благоустройства: 
Отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «нет» и (или) «частично» 

Результат (первичный) 

Результат после корректировки 
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1 Стойки (столбы) соответствуют Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 
 

Результат после корректировки 
 

 

2 Заполнение секций соответствует Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

Результат после корректировки 

 

3 Ворота и (или) калитка (и) соответствуют Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 
 

Результат после корректировки 
 

 

4 Шлагбаум (ы) соответствует Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

5 Иное ограждающее устройство (а) соответствует Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

6 Живая изгородь соответствует Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

  

Пункт 6 заполняется только при указании отрицательного результат «нет» и (или) «частично» в пункте 5 

6 Ограничения, установленные Правилами благоустройства на цвета (цветовые 

сочетания), планируемые в соответствии с Запросом к указанию в 

Колористическом паспорте, не распространяются на цвета (цветовые сочетания) 

ограждения в связи с их одобрением муниципальной общественной комиссией по 

формированию современной городской среды 
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично».   

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

ВЫВОД: выявлено несоответствие по критерию «ЦВЕТ» 
Вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пунктах 5 и 6 отрицательного результата  
 

Критерий 4 заполняется только при заполнении в пункте «Наименование ограждения» Запроса «Постоянное ограждение»  
Критерий 4 «Материал»: 
 

7 Материалы внешнего вида ограждения, планируемые в соответствии с Запросом к 

указанию в Колористическом паспорте, соответствуют ограничениям, 

установленным Правилами благоустройства: 
Отображаются только поля, для которых указывается отрицательный результат «нет» и (или) «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 
 

1 Стойки (столбы) соответствуют Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

2 Заполнение секций соответствует Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

3 Ворота и (или) калитка (и) соответствуют Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

4 Шлагбаум (ы) соответствует Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

5 Иное ограждающее устройство (а) соответствует Правилам благоустройства 
При отсутствии элемента в Запросе результат в оценке указывается «нет в Запросе», соответствующее результату «да» (пункт не 

отображается) 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

Пункт 8 заполняется только при указании отрицательного результат «нет» и (или) «частично» в пункте 7 

8 Ограничения, установленные Правилами благоустройства на материалы, 

планируемые в соответствии с Запросом к указанию в Колористическом паспорте, 

не распространяются на цвета (цветовые сочетания) ограждения в связи с их 

одобрением муниципальной общественной комиссией по формированию 

современной городской среды 
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично»  

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

ВЫВОД: выявлено несоответствие по критерию «МАТЕРИАЛ» 
Вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пунктах 7 и 8 отрицательного результата  

 

Критерий 5 заполняется только при заполнении в пункте «Наименование ограждения» Запроса «Постоянное ограждение»  

Критерий 5 «Структура»: 
9 Структура ограждения, для которой указано описание внешнего вида в Запросе, 

соответствует Правилам благоустройства  
Структура, соответствующая Правилам благоустройства, указывается в Запросе автоматически. 

Поле (критерий) не отображается в информационном листе. 

да 
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Критерий 6 заполняется только при заполнении в Запросе пункта «Внешний вид изображения на внешней поверхности ограждения» 
Критерий 6 «Изображение»: 
 

10 Внешний вид изображения (ий) на внешней поверхности некапитального 

строения, сооружения, планируемых в соответствии с Запросом к указанию в 

Колористическом паспорте, соответствует изображению, одобренному 

муниципальной общественной комиссией по формированию современной 

городской среды 
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично»   

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

11 Количество изображений на внешней поверхности некапитального строения, 

сооружения, планируемые в соответствии с Запросом к указанию в 

Колористическом паспорте, соответствует количеству изображений, 

одобренному муниципальной общественной комиссией по формированию 

современной городской среды 
Поле отображается при отрицательном результате «нет» и (или) «частично» 

Результат (первичный) 

 

Результат после корректировки 

 

 

ВЫВОД: выявлено несоответствие по критерию «ИЗОБРАЖЕНИЕ» 
вывод по критерию в информационном листе отображается автоматически при указании в пунктах 10 и (или) 11 отрицательного результата 

 

Критерий 7 «Расположение и поддержание привлекательности внешнего вида»: 
 

12 Требования к содержанию, реконструктивным и иным работам на внешних 

поверхностях объекта учтены 
Требования в соответствии с Правилами благоустройства указываются в Колористическом паспорте автоматически 

Поле (критерий) не отображается в информационном листе. 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


