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Приложение 1 
к Административному регламенту,  
утвержденному постановлением Администрации  
городского округа Химки 
Московской области 
от ___ _________ 2021 № ______ 

 
 
 
 
 
 

Термины и определения 
 
В Административном регламенте используются следующие термины и определения: 

Административный 
регламент 

Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование проектных решений по отделке фасадов (паспортов колористических 
решений фасадов) зданий, строений, сооружений, ограждений» 

Муниципальная 
услуга 

Муниципальная услуга «Согласование проектных решений по отделке фасадов 
(паспортов колористических решений фасадов) зданий, строений, сооружений, 
ограждений» 

Администрация Администрация городского округа Химки Московской области - орган местного 
самоуправления, уполномоченный на предоставление Муниципальной услуги 

ЕСИА Федеральная государственная информационная система «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» 

Заявитель Лицо, обращающееся с Запросом о предоставлении Муниципальной услуги 

Заявитель, 
зарегистрированный в 
ЕСИА 

Лицо, обращающееся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, 
имеющее учетную запись в ЕСИА, прошедшую проверку, а личность пользователя 
подтверждена надлежащим образом (в любом из центров обслуживания Российской 
Федерации или МФЦ Московской области) 

Запрос Запрос о предоставлении Муниципальной услуги, представленный способом, 
предусмотренным Административным регламентом  

Личный кабинет Сервис РПГУ, позволяющий Заявителю (Представителю Заявителя) получать 
информацию о ходе обработки Запроса, поданного посредством РПГУ 

Модуль оказания 
услуг ЕИС ОУ 

Модуль оказания услуг единой информационной системы оказания услуг, 
установленный в Администрации 

Простая электронная 
подпись 

Электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных 
средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным 
лицом 

09.02.2021 119 

(в ред. постановления 
Администрации городского округа 
Химки Московской области  
от 04.06.2021 № 468) 
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ЕПГУ Федеральная государственная информационная система «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», расположенная в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.gosuslugi.ru 

РПГУ Государственная информационная система Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг Московской области», расположенная в 
сети Интернет по адресу: http://uslugi.mosreg.ru 

Сеть Интернет Информационно-телекоммуникационная сеть Интернет 

Файл документа Электронный образ документа, полученный путем сканирования документа в 
бумажной форме 

ЭП (усиленная 
квалифицированная 
электронная подпись) 

Электронная цифровая подпись, выданная удостоверяющим центром 

Электронный образ 
документа 

Документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 
сканирования с сохранением его реквизитов 

Электронный 
документ 

Документ, информация которого предоставлена в электронной форме и подписана 
усиленной квалифицированной электронной подписью 

Объект (объект 
капитального 
строительства) (здесь) 

Здание, строение, сооружение (за исключением некапитальных строений, сооружений 
и неотделимых улучшений земельного участка), требования к внешнему виду 
которого установлены Правилами благоустройства   

Некапитальные 
строения, сооружения 
(здесь) 
 

Строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные 
характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и 
последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения 
основных характеристик строений, сооружений, требования к внешнему виду 
которых установлены Правилами благоустройства  

Ограждение (здесь) 
 

Элемент благоустройства территории муниципального образования, требования к 
внешнему виду которого установлены Правилами благоустройства  

Колористический 
паспорт 

Паспорт колористических решений фасадов зданий, строений, сооружений, 
ограждений - документ, содержащий информацию о колористическом решении 
внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, ограждений, используемых 
отделочных материалах 

Правила 
благоустройства 

Правила благоустройства территории городского округа Химки Московской области, 
утвержденные решением Совета депутатов городского округа Химки Московской 
области от 02.12.2020 № 41/6 - муниципальный правовой акт, устанавливающий на 
основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации требования к благоустройству и элементам благоустройства территории 
муниципального образования, перечень мероприятий по благоустройству территории 
муниципального образования, порядок и периодичность их проведения, в том числе 
требования к внешнему виду которого установлены Правилами благоустройства 

 
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, 

http://www.gosuslugi.ru/
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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 
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, 
выполняемых в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

Реконструкция (здесь) 
 

Изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 
количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, 
расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) 
восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов. 

Капитальный ремонт 
(здесь) 

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 
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