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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1788 ОТ 02.10.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 12.05.2020 №834 «Об утверждении перечня получателей 
субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 
рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство 
территории города Коврова»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Пра-
вилами формирования, предоставления и распределения субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Владимир-
ской области, утвержденными постановлением администрации области 
от 19.12.2014 № 1287, Порядком предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворо-
вых территорий в рамках реализации мероприятий муниципальной про-
граммы «Благоустройство территории города Коврова», утвержденным 
постановлением администрации города Коврова от 08.04.2019 № 782 (в 
ред. постановлений администрации города Коврова от 19.04.2019 № 863, 
от 09.07.2019 № 1612, от 08.11.2019 № 2649), на основании ст.31 и 32 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти постановляю: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
города Коврова от 12.05.2020 № 834 «Об утверждении перечня получате-
лей субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рам-
ках реализации муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии города Коврова», строки 2,17,18 перечня изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации, начальника управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 02.10.2020 №1788

ПЕРЕЧЕНЬ
получателей субсидии на возмещение затрат, связанных с выполнени-

ем работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов в рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство 
территории города Коврова»

N 
п/п Адрес объекта Управляющая 

организация Наименование работ Сумма, руб.
1 2 3 4 5

2 ул. С. Лазо, 4
ООО УО «Ре-
форма много-
квартирных 

домов»

1. Асфальтировка дворо-
вого проезда
2. Установка МАФ
3. Устройство освещения
4. Устройство тротуара
5. Ремонт парковки
6. Устройство ливневой 
канализации

1 401 409,7

17 Всего по го-
роду: 32 293 217,3

18
В т.ч. по 

управляющим 
организациям:

ООО УО «Ре-
форма много-
квартирных 

домов»
5 220 663,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1823 ОТ 05.10.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации горо-
да Коврова от 20.12.2019 № 2975 «О распределении средств для 
реализации основного мероприятия «Организация питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» на 2020 год»

В целях реализации основного мероприятия «Организация пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове», на основании статей 31, 32 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти постановляю:

1. Изложить приложение к постановлению администрации города 
Коврова Владимирской области от 20.12.2019 № 2975 «О распределе-
нии средств для реализации основного мероприятия «Организация пи-
тания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразо-
вательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» на 2020 год» в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города, начальника управления обра-
зования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от 05.10.2020 № 1823

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от 20.12.2019 №2975

Распределение средств областного и местного бюджетов на ре-
ализацию основного мероприятия «Организация питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобра-
зовательных учреждениях города Коврова» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» на 2020 год

№ 
п\п

Наименование 
получателя бюд-
жетных средств

Сумма 
средств 

федерально-
го бюджета, 

руб.

Сумма 
средств 

областного 
бюджета, руб.

Сумма 
средств 

местного 
бюджета, 

руб.

Всего, руб.

1 МБОУ гимназия 
№ 1

917 500,0 449 489,0 214 048,8 1 581 037,8

2 МБОУ ООШ № 2 933 500,0 627 690,0 1 130 288,0 2 691 478,0
3 МБОУ СОШ № 4 1 341 000,0 794 220,0 1 503 386,03 3 638 606,03
4 МБОУ СОШ № 5 574 800,0 323 140,0 306 149,0 1 204 089,0
5 МБОУ СОШ № 8 1 663 000,0 961 500,0 1 459 775,02 4 084 275,02
6 МБОУ СОШ № 9 1 381 700,0 673 110,0 411 725,0 2 466 535,0
7 МБОУ СОШ № 10 1 051 600,0  508 850,0  274 727,0  1 835 177,0
8 МБОУ СОШ № 11 1 353 200,0 705 761,0 422 627,0 2 481 588,0
9 МБОУ СОШ № 14 1 205 700,0 603 070,0 421 953,0 2 230 723,0
10 МБОУ СОШ № 15 1 279 800,0 923 350,0 1 089 507,0 3 292 657,0
11 МБОУ СОШ № 17 1 895 200,0 1 033 100,0 733 825,2 3 662 125,2
12 МБОУ ООШ № 18 774 500,0 380 570,0 284 667,0 1 439 737,0
13 МБОУ СОШ № 19 1 271 600,0 690 550,0 334 285,0 2 296 435,0
14 МБОУ СОШ № 21 2 608 500,0 1 258 010,0 710 059,0 4 576 569,0
15 МБОУ СОШ № 22 2 302 800,0 1 314 460,0 1 112 816,54 4 730 076,54
16 МБОУ СОШ № 23 2 665 500,0 1 374 440,0 2 140 251,41 6 180 191,41
17 МБОУ СОШ № 24 1 745 300,0 980 990,0 1 849 910,0 4 576 200,0

Итого: 24 965 200,0 13 602 300,0 14 400 000,0 52 967 500,0
18 ЧОУ 

«Православная 
гимназия города 

Коврова»

0,0 225 000,0 212 000,0 437 000,0

Итого: 0,0 225 000,0 212 000,00 437 000,0
ВСЕГО: 24 965 200,0 13 827 300,0 14 612 000,0 53 404 500,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1826 ОТ 06.10.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 03.07.2020 №1148 «Об утверждении «Положения о соз-
дании комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий муниципального образования 
город Ковров»
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», на основании ст. 31 и 32 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области по-
становляю: 

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
города Коврова от 03.07.2020 №1148 «Об утверждении «Положения о 
создании комиссии по приемке выполненных работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий муниципального образования го-
род Ковров»:

1.1. Приложение 1 постановления изложить в новой редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Коврова от 06.10.2020 № 1826

СОСТАВ комиссии по приемке выполненных работ по благоустрой-
ству дворовых и общественных территорий муниципального образова-
ния город Ковров

БЕЛОКУРОВ Н.Е. и.о. первого заместителя главы администрации по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, начальника управле-
ния городского хозяйства, председатель комиссии

ЛОПАТИНА О.Н. начальник управления благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации, заместитель предсе-
дателя комиссии

БОРОВКОВ С.В. заместитель начальника управления по экономической 
политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
начальник отдела по реализации национальных проек-
тов, член комиссии

ШНЕЛЬ В.Г. начальник отдела муниципального контроля и техниче-
ского надзора, член комиссии

КЛЮЕВ О.Д. заместитель начальника управления благоустройства и 
строительно-разрешительной документации, начальник 
отдела благоустройства, член комиссии

СТУПНИКОВА Л.Б. главный инженер сектора контроля реализации проек-
тов отдела по реализации национальных проектов, член 
комиссии

БОБОВНИКОВА Т.М. ведущий инженер сектора контроля реализации проек-
тов отдела по реализации национальных проектов, член 
комиссии

КОНДРАТЬЕВ Э.В. директор МКУ «Город», член комиссии
КАШИЦЫН С.В. заместитель председателя Совета народных депутатов г. 

Коврова, член комиссии
ФУФАЕВА О.В. исполнительный секретарь местного отделения партии 

«Единая Россия» города Коврова, активист, член комис-
сии (по согласованию)

БЕКАСОВА И.В. эксперт, активист регионального отделения ОНФ во 
Владимирской области, председатель Общественного 
совета по ЖКХ в г. Коврове, член комиссии (по согла-
сованию)

ПРУСОВА Н.А. секретарь комиссии
представитель собственников помещений в многоквар-
тирном доме, выбранный решением общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
член комиссии (по согласованию)
представитель подрядной организации, член комиссии 
(по согласованию)
представитель управляющей организации, товарище-
ства собственников жилья, жилищного или жилищ-
но-строительного кооператива, член комиссии (по со-
гласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1827 ОТ 06.10.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 07.11.2019 № 2639 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Дорожное хозяйство города Коврова»

Руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основании 
ст. ст.31, 32 Устава муниципального образования город Ковров постано-
вляю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 07.11.2019 № 2639 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (далее – программа) сле-
дующие изменения:

1.1. В приложении №1 программы «Подпрограмма «Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной сети» (далее – Подпрограмма) 
в разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию муниципальной программы» изложить в следу-
ющей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

 Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет Об-
ластного и местного бюджета (на условиях софинансирова-
ния), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020- 2022 
годы составляет 232 036,20 тыс. руб., 
в том числе:  
- средства областного бюджета – 110 417,00 тыс.руб.**:  
- 2020 год - 110 417,00 тыс. руб.; 
- 2021 год - 0,00 тыс. руб.; 
- 2022 год – 0,00 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 121 619,20 тыс. руб.:
- 2020 год – 60 967,30 тыс. руб.; 
- 2021 год – 23 563,90 тыс. руб.; 
- 2022 год - 37 088,00 тыс. руб.; 
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подле-
жат согласованию. 

1.1.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «232 112,60» заме-
нить цифрами «232 036,20», в том числе:

- средства местного бюджета – 121 619,20 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета - 110 417,00 тыс. руб. 
1.2. В приложении №2 программы «Подпрограмма «Содержание 

автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» (далее – 
Подпрограмма) в разделе «Паспорт Подпрограммы»:

1.2.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

 Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2020- 2022 
годы составляет 125 692,90 тыс. руб., 
в том числе: 
- средства областного бюджета ** - 0,00 тыс. руб.:
- 2020 год - 0,00 тыс. руб.;
- 2021 год - 0,00 тыс. руб.;
- 2022 год - 0,00 тыс. руб.; 
- средства местного бюджета – 125 692,90 тыс. руб.:
- 2020 год – 41 150,90 тыс. руб.; 
- 2021 год – 42 271,00 тыс. руб.; 
- 2022 год - 42 271,00 тыс. руб.;  
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подле-
жат согласованию 

1.2.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «125 616,50» заме-
нить цифрами «125 692,90», в том числе:

- средства местного бюджета – 125 692,90 тыс. руб.;
- субсидии из областного бюджета - 0,00 тыс. руб. 
1.3. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.3.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы «Дорожное хозяйство города Коврова» за счёт средств бюд-
жета города Коврова» изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.3.2. Форму 4. «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспе-
чения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство 
города Коврова» за счет всех источников финансирования» изложить в 
редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управ-
ления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава города Е.В. Фомина
Приложение №1

к постановлению администрации города Коврова
от 06.10.2020 № 1827

Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 
Статус Наименование муниципальной программы, основного 

мероприятия, мероприятия
Ответственный 

исполнитель, сои-
сполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС Рз
(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР 
(вид 
рас-
хода)

2020
год

2021
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 12 13 14
Муници
пальная 

прог рамма

«Дорожное хозяйство города Коврова» Всего 212 535,20 65 834,90 79 359,00
Управление город-
ского хозяйства

Подпрог
рамма 1.

«Приведение в нормативное состояние уличнодорож-
ной сети»

Всего 171 384,30 23 563,90 37 088,00
Управление город-
ского хозяйства

Основное 
меропри-

ятие

Осуществление дорожной деятельности по строитель-
ству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог 
общего пользования

Всего 733 04 09 0810100000 000 171 384,30 23 563,90 37 088,00
Управление город-
ского хозяйства
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Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора 
и обустройством тротуаров и остановочных пунктов об-
щественного транспорта в соответствии с требованиями 
для маломобильных групп населения

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0810120640 200 56 248,60 23 563,90 37 088,00

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной доку-
ментации, экспертиза проектно-сметной документации.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0810120650 200 0,00 0,00 0,00
800 0,00 0,00 0,00

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно 
- транспортном происшествии на улично-дорожной сети 
города Коврова

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0810121010 800 4 718,70 0,00 0,00

Строительство и реконструкция автомобильных дорог с 
учетом технического надзора.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0810140070 400 0,00 0,00 0,00

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0810172460 200 110 417,00 0,00 0,00

Подпрог
рамма 2.

«Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них»

Всего 41 150,90 42 271,00 42 271,00
Управление город-
ского хозяйства

Основное 
мероп
риятие

Осуществление дорожной деятельности по содержа-
нию автомобильных дорог и инженерных сооружений 
на них.

Всего 733 04 09 0820100000 000 41 150,90 42 271,00 42 271,00
Управление город-

ского хозяйства
Расходы на потребление электроэнергии светофорными 
объектами.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120660 200 400,00 400,00 400,00

Содержание ливневой канализации Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120670 200 2 000,00 2 000,00 2 000,00

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических 
средств регулирования дорожного движения в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп населе-
ния 

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120680 200 4 109,90 5 230,00 5 230,00

Механизированная уборка улично-дорожной сети Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120690 200 32 991,00 32 991,00 32 991,00

Содержание и обслуживание тротуаров и газонов вдоль 
улично-дорожной сети

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120700 200 0,00 0,00 0,00

Вывоз мусора и смета с обочин дорог Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120710 200 1 650,00 1 650,00 1 650,00

Оборудование на каждой стоянке (остановке) автотран-
спортных средств около предприятий торговли и сферы 
услуг, медицинских, спортивных, культурных учреждений 
на бесплатной основе не менее 10% мест (но не менее 
1 места) для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов.

Управление город-
ского хозяйства

733 04 09 0820120720 200 0,00 0,00 0,00
733 04  09 0820120720 800 0,00 0,00 0,00

Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова

от 06.10.2020 № 1827
Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 

за счет всех источников финансирования 
Код аналитической 
программной клас-

сификации

Наименование му-
ниципальной про-

граммы 

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пн Итого 2020 год 2021 год 2022 год
8 «Дорожное хо-

зяйство города 
Коврова»

Всего: 357 729,10 212 535,20 65 834,90 79 359,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 247 312,10 102 118,20 65 834,90 79 359,00
субсидии из областного бюджета 110 417,00 110 417,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение 
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

8 1 «Приведение в нор-
мативное состояние 
улично-дорожной 

сети»

Всего 232 036,20  171 384,30 23 563,90 37 088,00
в том числе: 
собственные средства бюджета города Коврова 121 619,20 60 967,30 23 563,90 37 088,00
субсидии из областного бюджета 110 417,00 110 417,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
 иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, име-
ющие целевое назначение 
 средства областного бюджета планируемые к привлечению

8 2 «Содержание авто-
мобильных дорог и 
инженерных соору-

жений на них 

Всего 125 692,90 41 150,90 42 271,00 42 271,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 125 692,90 41 150,90 42 271,00 42 271,00
субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имею-
щие целевое назначение 
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1828 ОТ 06.10.2020 Г.

О подготовке документации по планировке территории, огра-
ниченной улицами: Ногина, Рабочая, Коммунистическая, 3 Ин-
тернационала

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования 
и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, на основании 
заявления Борисовой Д.А. от 22.09.2020 рег. №1337/01-300-17, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 
постановляю: 

1. Организовать работы по подготовке документации по плани-
ровке территории (проекта межевания территории), ограниченной 

улицами: Ногина, Рабочая, Коммунистическая, 3 Интернационала, 
в соответствии со схемой границ территории проектирования (при-
ложение 1) и в соответствии с техническим заданием на разработку 
документации по планировке территории (приложение 2).

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного 
постановления физические и юридические лица вправе представ-
лять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории в управление благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации администрации 
города Коврова по адресу: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6.

3. Срок действия пункта 1 постановления – 6 месяцев со дня его 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1 к постановлению
администрации г.Коврова

от 06.10.2020 №1828

СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приложение 2 к постановлению
администрации г. Коврова

 от 06.10.2020 №1828

Техническое задание на подготовку документации
по планировке территории, ограниченной улицами: 

Ногина, Рабочая, Коммунистическая, 3 Интернационала
1. Наименова-

ние работ 
Подготовка документации по планировке территории (проек-
та межевания территории), ограниченной улицами: Ногина, 
Рабочая, Коммунистическая, 3 Интернационала

2. Заказчик  Борисова Д.А.
3. Границы 

проектиро-
вания

Территория, ограниченная улицами: Ногина, Рабочая, Ком-
мунистическая, 3 Интернационала

4. Правовая, 
нормативная 
и методиче-
ская база для 
проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Россий-
ской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении тре-
бований к описанию и отображению в документах террито-
риального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния и о признании утратившим силу приказа Минэкономраз-
вития России от 07.12.2016 №793»;
Генеральный план города Коврова, утвержденный решени-
ем Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными решением Со-
вета народных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 №178);
Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 29.04.2020 №90.
4.7.Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния, утвержденные решением Совета народных депутатов г. 
Коврова от 27.11.2019 №77.

5. Цели и зада-
чи работы

5.1. Выделение элементов планировочной структуры терри-
тории проектирования с установлением границ территории 
общего пользования для проездов и проходов, инженерных 
коммуникаций, озеленения общего пользования;
5.2. Разработка решений по прохождению красных линий 
квартала (с координатной привязкой);
5.3. Установление границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков на кадастровом плане территории, исключая 
вклинивание, вкрапливание, изломанность границ, череспо-
лосицу.

6. Исходные 
данные для 
проведения 
работ

6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде 
(формат .dwg; .dxf) (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утверж-
денного решением Ковровского городского Совета народных 
депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержден-
ными решением Ковровского городского Совета народных 
депутатов от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки горо-
да Коврова, утвержденных решением Совета народных депу-
татов города Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного 
проектирования, утвержденных решением Совета народных 
депутатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
6.5.Данные Росреестра о правообладателях земельных участ-
ков и объектов недвижимости, зонах с особыми условиями 
использования территории (выполняется Исполнителем).

7. Состав и со-
держание до-
кументации 
по планиров-
ке террито-
рии

Проект межевания территории, разработанный в соответ-
ствии с требованиями Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации:
 7.1. Основная часть:
 7.1.1. Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
 – границ существующих элементов планировочной струк-
туры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участ-
ков, условные номера образуемых земельных участков;
– границ зон действия публичных сервитутов.
 7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с ото-
бражением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования террито-
рий;
 – местоположения существующих объектов капитального 
строительства;
 – границ особо охраняемых природных территорий;
 – границ территорий объектов культурного наследия;
 – границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных квар-
талов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксаци-
онных выделов.

8. Требования к 
оформлению 
документа-
ции

Документация должна быть представлена:
– топографо-геодезическая съемка в электронном виде (фор-
мат .dwg; .dxf);
– проект межевания территории на бумажных носителях; 
– проект межевания территории в электронном виде в форма-
те PDF (в виде единого файла, полностью соответствующего 
бумажному виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в формате 
XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вари-
антов планировочных решений с управлением благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации осущест-
вляет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с уче-
том замечаний результатов публичных слушаний.

10. Порядок под-
готовки и 
утверждения 
документа-
ции по пла-
нировке тер-
ритории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного ко-
декса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1846 ОТ 07.10.2020 Г.

Об использовании платных автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, платных участков таких автомо-
бильных дорог на территории муниципального образования город 
Ковров

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» постановляю:

Утвердить:
 – Положение об использовании на платной основе автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, участков указанных 
автомобильных дорог и прекращение такого пользования на терри-
тории муниципального образования город Ковров согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению.

 – Правила оказания услуг по организации проезда транспортных 
средств по платным автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог 
на территории муниципального образования город Ковров согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению;

 – Методику расчета платы за проезд транспортных средств по 
платным автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, платным участкам таких автомобильных дорог на терри-
тории муниципального образования город Ковров (в том числе, если 
платным участком автомобильной дороги является отдельное искус-
ственное дорожное сооружение) согласно приложению № 3 к насто-
ящему постановлению;

 – Максимальный размер платы за проезд транспортных средств 
по платным автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, платным участкам таких автомобильных дорог на тер-
ритории муниципального образования город Ковров (в том числе, 
если платным участком автомобильной дороги является отдельное 
искусственное дорожное сооружение), за исключением созданных 
и (или) реконструированных на основании концессионных соглаше-
ний платных автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения, платных участках таких автомобильных дорог на террито-
рии муниципального образования город Ковров (в том числе, если 
платным участком автомобильной дороги является отдельное искус-
ственное дорожное сооружение), согласно приложению № 4 к насто-
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ящему постановлению;
 – Предельное значение максимального размера платы за проезд 

транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, платным участкам таких автомо-
бильных дорог на территории муниципального образования город 
Ковров (в том числе, если платным участком автомобильной дороги 
является отдельное, искусственное дорожное сооружение), создан-
ным и (или) реконструированным на основании концессионных со-
глашений, согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1 
к постановлению 

 администрации города Коврова 
от 07.10.2020 №1846

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, УЧАСТКОВ УКАЗАННЫХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И О ПРЕКРАЩЕНИИ ТАКОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие 

с осуществлением дорожной деятельности в отношении использо-
вании на платной основе автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, участков указанных автомобильных дорог 
и прекращение такого пользования на территории муниципального 
образования город Ковров (далее – Положение) и распространяется 
на автомобильные дороги общего пользования местного значения 
муниципального образования город Ковров, устанавливает требо-
вания к созданию и использованию, в том числе на платной основе 
на автомобильные дороги общего пользования местного значения 
муниципального образования город Ковров (далее – автомобильные 
дороги). 

2. Создание и использование автомобильной дороги на платной ос-
нове.

2.1. Автомобильные дороги, находящиеся на территории муници-
пального образования город Ковров (далее – города), образуют сеть 
автомобильных дорог города.

2.2. Решение об использовании автомобильной дороги или участка 
автомобильной дороги на платной основе принимаются постановле-
нием администрации муниципального образования город Ковров в 
отношении автомобильной дороги общего пользования местного 
значения или участка такой автомобильной дороги.

2.3. Администрацией муниципального образования город Ковров 
решение об использовании автомобильной дороги местного значения 
либо участка такой автомобильной дороги на платной основе прини-
маются после утверждения проектной документации платной авто-
мобильной дороги или автомобильной дороги, содержащей платные 
участки, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации. Решение об использовании частной автомобильной до-
роги общего пользования или участка такой автомобильной дороги 
на платной основе принимается не ранее чем за шестьдесят дней до 
дня начала использования такой автомобильной дороги или участка 
такой автомобильной дороги на платной основе. 

2.4. Администрацией муниципального образования город Ковров в 
постановлении об использовании автомобильной дороги или участ-
ка автомобильной дороги на платной основе должны быть указаны:

1) начальный и конечный пункты автомобильной дороги или участ-
ка автомобильной дороги; 

2) перечень пересечений автомобильной дороги с другими автомо-
бильными дорогами и примыканий к другим автомобильным доро-
гам; 

3) технические характеристики автомобильной дороги или участка 
автомобильной дороги; 

4) протяженность автомобильной дороги или участка автомобиль-
ной дороги; 5) маршрут, основные технические характеристики, про-
тяженность автомобильной дороги или участка автомобильной доро-
ги, по которым осуществляется альтернативный бесплатный проезд 
транспортных средств; 6) срок использования автомобильной дороги 
или участка автомобильной дороги на платной основе. 

2.5. Постановление администрации муниципального образования 
город Ковров об использовании автомобильной дороги местного 
значения или участка такой автомобильной дороги на платной ос-
нове в течение тридцати дней со дня принятия указанного решения 
опубликовывается в порядке, предусмотренном для опубликования 
нормативных правовых актов и размещается на официальном сайте 
администрации муниципального образования город Ковров.

2.6. Решение об использовании частной автомобильной дороги 
общего пользования или участка такой автомобильной дороги на 
платной основе в течение тридцати дней со дня принятия указанно-
го решения должно быть опубликовано в порядке, предусмотренном 
для опубликования муниципальных правовых актов и иной офици-
альной информации, а также размещено на официальном сайте му-
ниципального образования город Ковров. 

3.Обеспечение альтернативного бесплатного проезда транспорт-

ных средств. 
3.1. Решение об использовании автомобильной дороги или участ-

ка автомобильной дороги на платной основе может быть принято 
при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатно-
го проезда транспортных средств по автомобильной дороге общего 
пользования, либо при условии обеспечения возможности альтерна-
тивного бесплатного проезда до ввода в эксплуатацию строящейся 
или реконструируемой платной автомобильной дороги или исполь-
зуемого на платной основе участка автомобильной дороги. Альтер-
нативный бесплатный проезд транспортных средств должен быть 
обеспечен в течение всего указанного в решении об использовании 
автомобильной дороги или участка автомобильной дороги на плат-
ной основе срока использования платной автомобильной дороги или 
используемого на платной основе участка автомобильной дороги

4. Прекращение и приостановление использования платной авто-
мобильной дороги, платного участка автомобильной дороги.

4.1. Прекращение использования платной автомобильной дороги 
или платного участка автомобильной дороги осуществляется по ис-
течении срока, указанного в решении об использовании автомобиль-
ной дороги или участка автомобильной дороги на платной основе, 
а прекращение использования платной автомобильной дороги или 
автомобильной дороги, содержащей платный участок, на основании 
концессионного соглашения, соглашения о муниципально-частном 
партнерстве – также в случаях, установленных концессионным со-
глашением, соглашением о муниципально-частном партнерстве.

4.2. Приостановление использования платной автомобильной до-
роги, платного участка автомобильной дороги осуществляется на 
определенный срок в случае: 

1) возникновения обстоятельств, препятствующих использованию 
возможности альтернативного бесплатного проезда; 

2) введения в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке военного положения, чрезвычайного положения, а 
также возникновения чрезвычайной ситуации природного или тех-
ногенного характера. 

4.3. Решение о приостановлении использования платной автомо-
бильной дороги или платного участка автомобильной дороги при-
нимается владельцем автомобильной дороги либо в случае исполь-
зования платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, 
содержащей платный участок, на основании концессионного со-
глашения концессионером либо на основании соглашения о муни-
ципально-частном партнерстве частным партнером в течение суток 
с момента возникновения обстоятельств. При этом срок приоста-
новления использования платной автомобильной дороги, платного 
участка автомобильной дороги не может превышать шесть месяцев. 

Приложение № 2 
к постановлению 

администрации города Коврова
от 07.10.2020 №1846

ПРАВИЛА 
оказания услуг по организации проезда транспортных средств 

по платным автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, платным участкам таких автомобильных 

дорог на территории муниципального образования город 
Ковров

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок оказания услуг по 

организации проезда транспортных средств по платным автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения, платным 
участкам таких автомобильных дорог на территории муниципально-
го образования город Ковров (далее – платная автомобильная доро-
га), а также требования к элементам обустройства платных автомо-
бильных дорог в связи с оказанием таких услуг.

2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следу-
ющее:

а) «оператор» – владелец платной автомобильной дороги, в том 
числе концессионер в случае использования платной автомобильной 
дороги на основе концессионного соглашения; частный партнер на 
основании соглашения о муниципально-частном партнерстве. 

б) «проездной талон» – документ о предварительной оплате про-
езда по платной автомобильной дороге (наклейка, размещаемая на 
транспортном средстве, многоразовый талон с магнитной полосой), 
а также электронная контактная или бесконтактная смарт-карта;

в) «пропускной пункт» – расположенное на территории пункта 
взимания платы сооружение, обслуживающее одну полосу движе-
ния (пункт наличной оплаты, пункт электронной оплаты и открытый 
пункт);

г) «пункт взимания платы» – элемент обустройства платной авто-
мобильной дороги, через который осуществляется проезд пользова-
телей платной автомобильной дорогой (далее – пользователь) и кото-
рый состоит из пропускных пунктов и включает в себя сооружения 
для размещения служб, инженерное оборудование и технические 
средства взимания платы за проезд, а также переходно-скоростные 
полосы движения и охраняемую стоянку для транспортных средств;

д) «пункт наличной оплаты» – пропускной пункт, оборудованный 
барьерами (шлагбаумами), позволяющий пользователю осущест-
влять оплату проезда путем внесения наличных денежных средств в 
кассу оператора или платежный терминал либо путем использования 
платежных карт;

е) «пункт электронной оплаты» – пропускной пункт, оборудован-
ный техническими средствами автоматической идентификации 
транспортного средства и взимания платы за проезд. Пункт может 
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быть оборудован барьерами (шлагбаумами);
ж) «техническое средство автоматической электронной оплаты» – 

устройство, располагаемое на транспортном средстве и предназна-
ченное для идентификации такого транспортного средства в движе-
нии системой контроля, используемой оператором.

II. Порядок организации проезда по платной автомобильной 
дороге

3. Пользование платной автомобильной дорогой осуществляется 
на основании договора между пользователем и оператором, согласно 
которому оператор обязан предоставить пользователю право проезда 
и организовать дорожное движение в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, Владимирской области и 
настоящих Правил, а пользователь – оплатить предоставленную ус-
лугу (далее – договор).

4. Пользователь заключает с оператором договор одним из следу-
ющих способов:

а) въезжает на платную автомобильную дорогу;
б) оплачивает проезд в пункте взимания платы;
в) оплачивает проездной талон;
г) приобретает в собственность или в аренду техническое средство 

автоматической электронной оплаты.
5. Проезд по платной автомобильной дороге организуется опера-

тором с соблюдением требований законодательства Российской Фе-
дерации, в том числе Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и законодательства Владимирской области.

Оператор не вправе оказывать предпочтение одному пользователю 
перед другими пользователями в отношении заключения договора, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Отказ оператора от заключения с пользователем договора при на-
личии возможности проезда по платной автомобильной дороге не 
допускается.

6. Размер платы за проезд транспортных средств по платной ав-
томобильной дороге (в том числе если платным участком автомо-
бильной дороги является отдельное искусственное дорожное соо-
ружение) устанавливается оператором с учетом положений статьи 
40 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

7. Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных пла-
тежей, кроме платы за проезд, взимаемой оператором.

8. Размер платы за проезд по платной автомобильной дороге может 
быть дифференцированным для различных категорий транспортных 
средств в зависимости от времени суток, дня недели или месяца года.

9. Дифференцированный в зависимости от времени суток, дня не-
дели или месяца года размер платы за проезд по платной автомо-
бильной дороге устанавливается равным в отношении транспортных 
средств одной категории, при этом оператор вправе для привлечения 
пользователей предоставлять скидки по оплате проезда в зависимо-
сти от частоты и (или) регулярности поездок. Скидки должны быть 
равными для транспортных средств одной категории при одинаковой 
частоте или регулярности поездок.

10. Предоставление права проезда без взимания платы или со скид-
кой от установленной платы (права льготного проезда) для отдель-
ных категорий пользователей осуществляется в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности.

При этом в пункте взимания платы оператором предусматривается 
пропускной пункт, обеспечивающий пропуск транспортных средств, 
имеющих право льготного проезда или право проезда без взимания 
платы (открытый пункт). Такой пункт может быть оборудован барье-
рами (шлагбаумами).

11. Плата за проезд взимается на пунктах взимания платы, за ис-
ключением случаев предварительной оплаты проезда.

12. Пользователи, осуществляющие проезд по платной автомо-
бильной дороге, не оплатившие установленной платы за проезд, кро-
ме случая, предусмотренного пунктом 10 настоящих Правил, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

13. Выдача пользователю, оплатившему проезд, документа об опла-
те проезда производится в пункте взимания платы.

В качестве документов, подтверждающих заключение договора с 
оператором и оплату проезда, могут использоваться:

– проездные талоны (наклейки размером не более 105 мм * 75 мм) 
сроком действия 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев и 1 год, дающие право 
на проезд через пункт взимания платы платной автомобильной до-
роги оператора;

– проездные талоны (наклейки размером не более 105 мм * 75 мм, 
многоразовые талоны с магнитной полосой, электронные контакт-
ные и бесконтактные смарт-карты), дающие право на ограниченное 
число проездов через пункт взимания платы платной автомобильной 
дороги оператора.

В случае оплаты проезда с использованием технических средств 
автоматической электронной оплаты документ об оплате проезда вы-
дается в пункте взимания платы по требованию пользователя.

14. До заключения договора оператор предоставляет пользователю 
полную и достоверную информацию об оказываемых услугах, обе-
спечивающую возможность их выбора. Информация предоставляет-
ся на русском языке и по усмотрению оператора на государственных 
языках субъектов Российской Федерации и родных языках народов 
Российской Федерации, а также иностранных языках. Информация 
доводится до сведения пользователей с помощью информационных 
табло, размещенных для ознакомления в общедоступном месте на 

территории пункта взимания платы и (или) местах въезда на платную 
автомобильную дорогу, а также местах продажи проездных талонов 
и местах продажи, аренды и установки технических средств автома-
тической электронной оплаты. Эта информация должна содержать:

а) схему платной автомобильной дороги с указанием начального 
пункта платной автомобильной дороги и обозначением пунктов взи-
мания платы и маршрута альтернативного бесплатного проезда;

б) полное официальное наименование, адрес (место нахождения) и 
сведения о государственной регистрации оператора;

в) условия договора и порядок оплаты услуг, предоставляемых опе-
ратором, в том числе:

– размер платы для различных категорий транспортных средств в 
зависимости от времени суток, дня недели или месяца года;

– размер и правила предоставления скидок по оплате проезда в за-
висимости от частоты и (или) регулярности поездок;

порядок, способы (формы) и система оплаты проезда;
г) перечень пользователей, имеющих право проезда без взимания 

платы или право льготного проезда, а также перечень льгот, предо-
ставляемых при оказании услуг;

д) адрес и номер телефона аварийной службы оператора;
е) адрес и номер бесплатного телефона подразделения оператора, 

осуществляющего прием претензий пользователей;
ж) адрес и номер телефона подразделения Государственной ин-

спекции безопасности дорожного движения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, обслуживающего платную автомо-
бильную дорогу;

з) адрес и номер телефона подразделения по защите прав потреби-
телей органа местного самоуправления (если такое имеется).

15. Места размещения информационных табло должны соответ-
ствовать национальным стандартам, устанавливающим требования 
к информационным дорожным знакам.

16. В целях контроля за исполнением договора и урегулирования 
возникающих споров оператором может осуществляться регистра-
ция фактов пользования платной автомобильной дорогой, включаю-
щая сбор, хранение и использование следующих данных:

а) государственный регистрационный номер транспортного сред-
ства;

б) фотографию (видеоизображение) транспортного средства;
в) фотографию водителя за рулем транспортного средства;
г) время и место пользования платной автомобильной дорогой.
17. При хранении и использовании оператором данных о пользова-

теле, предусмотренных пунктом 16 настоящих Правил, необходимо 
исключить свободный доступ к этим данным третьих лиц. По ис-
течении установленного законодательством Российской Федерации 
срока исковой давности данные о пользователях должны быть унич-
тожены оператором.

18. В случае если при проезде по платной автомобильной дороге 
транспортное средство прекратило движение из-за его технической 
неисправности, в том числе в результате дорожно-транспортного 
происшествия, и создает опасность для движения других транспорт-
ных средств, такое транспортное средство перемещается оператором 
на охраняемую стоянку ближайшего пункта взимания платы. При 
этом плата за перемещение транспортного средства и за 1-е сутки 
хранения на охраняемой стоянке не взимается.

III. Права и обязанности оператора при организации проезда
19. Оператор обязан:
а) организовывать дорожное движение и обеспечивать беспрепят-

ственный проезд транспортных средств пользователей по платной 
автомобильной дороге, исключающий образование дорожных за-
торов, при условии соблюдения пользователями предусмотренного 
скоростного режима и обеспечении ими безопасности дорожного 
движения;

б) устранять в установленные сроки неисправности, препятствую-
щие нормальному использованию платной автомобильной дороги, 
а также обеспечить перемещение транспортного средства, прекра-
тившего движение по платной автомобильной дороге вследствие 
его технической неисправности, в том числе в результате дорож-
но-транспортного происшествия, и создающего опасность для дви-
жения других транспортных средств, на охраняемую стоянку бли-
жайшего пункта взимания платы;

в) обеспечивать пользователей информацией об аварийной или о 
чрезвычайной ситуации на платной автомобильной дороге, небла-
гоприятных погодных условиях, повышающих опасность возникно-
вения дорожно-транспортных происшествий, и других обстоятель-
ствах, влияющих на безопасность дорожного движения по платной 
автомобильной дороге, в том числе с использованием информацион-
ного табло;

г) обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных ха-
рактеристик платной автомобильной дороги нормативным требова-
ниям;

д) обеспечивать сохранность данных, предусмотренных пунктом 
16 настоящих Правил;

е) сообщать пользователю по его письменному заявлению сведе-
ния, относящиеся к договору и предоставляемым услугам;

ж) обеспечивать на каждом пункте взимания платы прием письмен-
ных претензий пользователей к качеству оказываемых оператором 
услуг;

з) своевременно размещать в пунктах взимания платы и на инфор-
мационных табло информацию об изменении платы за проезд;

и) извещать пользователей о порядке использования проездных та-
лонов путем размещения на талоне краткой инструкции.

20. Оператор вправе:
а) не открывать барьера (шлагбаума) и не пропускать через пункт 
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взимания платы пользователей, избегающих оплаты проезда, опла-
чивающих проезд в размере, меньшем установленного размера, кро-
ме случаев, предусмотренных пунктом 10 настоящих Правил, или 
имеющих задолженность перед оператором по оплате проезда;

б) предоставить пользователям возможность предварительной 
оплаты проезда по платной автомобильной дороге оператора;

в) принимать решения о предоставлении права льготного проезда 
транспортных средств по платной автомобильной дороге отдельным 
категориям пользователей и отдельным категориям транспортных 
средств;

г) сдавать в аренду или продавать пользователям технические сред-
ства автоматической электронной оплаты;

д) при продаже пользователю проездных талонов, при продаже 
или предоставлении в аренду технических средств автоматической 
электронной оплаты осуществлять регистрацию пользователей и их 
транспортных средств в системе учета оператора.

IV. Права и обязанности пользователя
21. Пользователь имеет право:
а) получать информацию о правилах пользования платной автомо-

бильной дорогой, стоимости проезда, порядке и способах оплаты 
проезда, перечне услуг, входящих в стоимость проезда, и порядке 
оказания таких услуг, а также о маршрутах альтернативного бесплат-
ного проезда;

б) осуществлять проезд по платной автомобильной дороге в соот-
ветствии с договором.

22. Пользователь обязан:
а) проезжать пункт взимания платы только через пункты налич-

ной оплаты, если транспортное средство не имеет размещенных в 
соответствии с требованиями оператора проездных талонов или не 
оборудовано техническими средствами автоматической электронной 
оплаты;

б) осуществлять оплату проезда в пункте взимания платы путем 
внесения наличных денежных средств в кассу оператора или пла-
тежный терминал, либо путем использования платежных карт, либо 
путем предварительной оплаты проезда;

в) совершить полную остановку транспортного средства для опла-
ты проезда при проезде через пункт наличной оплаты. После совер-
шения оплаты движение транспортного средства разрешается с мо-
мента открытия барьера (шлагбаума);

г) при проезде через пункт взимания платы иметь на транспортном 
средстве соответствующие требованиям национального стандарта 
государственные регистрационные знаки и соблюдать установлен-
ные оператором порядок проезда, скоростной режим движения и 
дистанцию;

д) при использовании проездного талона размещать его на транс-
портном средстве в соответствии с инструкцией оператора. Раз-
мещение проездного талона в виде наклейки не в соответствии с 
инструкцией оператора, препятствующее контролю или идентифи-
кации транспортного средства, не дает права на проезд по платной 
автомобильной дороге;

е) в случае наличной оплаты проезда сохранять документ об оплате 
проезда до момента выезда с платной автомобильной дороги;

ж) использовать техническое средство автоматической электрон-
ной оплаты только на транспортном средстве, зарегистрированном 
в системе учета оператора.

23. Пользователям запрещается препятствовать нормальной работе 
пунктов взимания платы, в том числе:

а) блокировать проезд через пропускной пункт;
б) самостоятельно убирать барьер (шлагбаум) для проезда через 

пропускной пункт;
в) въезжать на платную автомобильную дорогу или выезжать с 

платной автомобильной дороги, минуя пункт взимания платы;
г) проезжать через пункт взимания платы, не оплатив установ-

ленной платы за проезд, за исключением случаев, предусмотрен-
ных пунктом 10 настоящих Правил;

д) разрушать оборудование пунктов взимания платы или совершать 
иные действия, нарушающие установленный порядок проезда через 
пункт взимания платы и пользования платной автомобильной доро-
гой с целью отказа от платы, избежание платежа или оплаты плате-
жей в размере, меньшем установленного размера.

Приложение № 3
к постановлению

администрации города Коврова
от 07.10.2020 №1846

МЕТОДИКА 
расчета платы за проезд транспортных средств по платным 

автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, платным участкам таких автомобильных дорог на 

территории муниципального образования город Ковров (в том 
числе, если платным участком автомобильной дороги является 

отдельное искусственное дорожное сооружение)

1. Настоящая методика устанавливает порядок расчета платы за 
проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения, платным участкам таких 
автомобильных дорог на территории муниципального образования 
город Ковров (в том числе если платным участком автомобильной 
дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение), за 
исключением созданных и (или) реконструированных на основании 
концессионных соглашений платных автомобильных дорог, платных 
участков автомобильных дорог (в том числе если платным участком 

автомобильной дороги является отдельное искусственное дорожное 
сооружение) (далее соответственно – плата за проезд, платная авто-
мобильная дорога, платный участок автомобильной дороги).

2. Расчет размера платы за проезд осуществляется владельцем 
платной автомобильной дороги, платного участка автомобильной 
дороги (далее – оператор).

3. Размер платы за проезд может дифференцироваться для различ-
ных категорий транспортных средств в зависимости от времени су-
ток, дня недели и (или) месяца года, при этом указанный размер пла-
ты за проезд должен быть равным для транспортных средств одной 
категории.

В случае если оператор для привлечения пользователей платной 
автомобильной дороги, платного участка автомобильной дороги 
предоставляет скидки по оплате проезда в зависимости от частоты 
и (или) регулярности поездок, размер таких скидок должен быть 
равным для транспортных средств одной категории при одинаковой 
частоте или регулярности поездок.

4. Плата за проезд определяется по формуле:

где:
Роi,N – устанавливаемый оператором размер платы за один кило-

метр платной автомобильной дороги, платного участка автомобиль-
ной дороги для проезда транспортных средств соответствующей ка-
тегории (без учета скидок по оплате проезда) (рублей за километр);

L – протяженность платной автомобильной дороги, платного участ-
ка автомобильной дороги (километров);

A, B, C – коэффициенты, учитывающие дифференциацию размера 
платы за проезд транспортных средств по платной автомобильной 
дороге, платному участку автомобильной дороги в зависимости от 
времени суток, дня недели и (или) месяца года (в случае их установ-
ления).

5. Устанавливаемый оператором размер платы за один километр 
платной автомобильной дороги, платного участка автомобильной до-
роги для проезда транспортных средств соответствующей категории 
должен удовлетворять следующему условию:

где Рmaxi, №– максимальный размер платы за проезд транспорт-
ных средств соответствующей категории по платным автомобиль-
ным дорогам, платным участкам автомобильных дорог в i-м году 
(рублей за километр).

6. При необходимости установления единого размера платы за про-
езд транспортного средства по платным участкам автомобильной 
дороги, включающей 2 и более платных участка, не менее чем один 
из которых создан и (или) реконструирован на основании концесси-
онного соглашения, устанавливаемый оператором размер платы за 
один километр платного участка такой автомобильной дороги для 
проезда транспортных средств соответствующей категории должен 
удовлетворять следующему условию:

 где:
Lj – протяженность платного участка автомобильной дороги, соз-

данного и (или) реконструированного не на основании концессион-
ного соглашения (километров);

Lk – протяженность платного участка автомобильной дороги, соз-
данного и (или) реконструированного на основании концессионного 
соглашения (километров);

Lобщ – общая протяженность платных участков автомобильной до-
роги (километров);

Рmaxi, Nпред – предельное значение максимального размера пла-
ты за проезд транспортных средств соответствующей категории по 
платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобиль-
ных дорог, созданным и (или) реконструированным на основании 
концессионных соглашений, в i-м году (рублей за километр).

Приложение № 4
к постановлению

администрации города Коврова
от 07.10.2020 №1846

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
платы за проезд транспортных средств по платным 

автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, платным участкам таких автомобильных дорог 
на территории муниципального образования город Ковров 

(в том числе, если платным участком автомобильной дороги 
является отдельное искусственное дорожное сооружение), 
за исключением созданных и (или) реконструированных 

на основании концессионных соглашений платных 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
платных участках таких автомобильных дорог на территории 
муниципального образования город Ковров (в том числе, если 
платным участком автомобильной дороги является отдельное 

искусственное дорожное сооружение)
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1. Транспортные средства с 2 и 
более осями, включая транс-
портные средства с прице-
пом, высотой не более 2 м

3 21

2. Транспортные средства с 2 и 
более осями, включая транс-
портные средства с прице-
пом, высотой от 2 до 2,6 м

4,5 31,5

3. Транспортные средства с 2 
осями, включая транспорт-
ные средства с прицепом, вы-
сотой 2,6 м и более

6 42

4. Транспортные средства с 3 и 
более осями, включая транс-
портные средства с прице-
пом, высотой 2,6 м и более

9,5 66,5

Приложение № 5
к постановлению

администрации города Коврова
от 07.10.2020 №1846

ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
максимального размера платы за проезд транспортных средств 

по платным автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, платным участкам таких автомобильных 

дорог на территории муниципального образования город 
Ковров (в том числе, если платным участком автомобильной 

дороги является отдельное искусственное дорожное 
сооружение), созданным и (или) реконструированным на 

основании концессионных соглашений

Кате-
гория 
транс-

портно-
го сред-

ства 
(№)

Наименование категории 
транспортного средства

Предельное значение максималь-
ного размера платы за проезд 

транспортных средств (рублей за 
километр)

по платным авто-
мобильным доро-
гам общего поль-

зования мест-
ного значения, 

платным участ-
кам таких авто-
мобильных до-
рог на террито-

рии муниципаль-
ного образования 

город Ковров

по платным 
участкам ав-
томобильных 
дорог обще-

го пользования 
местного значе-
ния, являющим-
ся отдельными 

искусственными 
дорожными соо-

ружениями

1.

Транспортные средства с 
2 и более осями, включая 
транспортные средства с 
прицепом, высотой не бо-
лее 2 м

12 84

2.

Транспортные средства 
с 2 и более осями, вклю-
чая транспортные средства 
с прицепом, высотой от 2 
до 2,6 м

18 126

3.
Транспортные средства с 2 
осями, включая транспорт-
ные средства с прицепом, 
высотой 2,6 м и более

24 168

4.

Транспортные средства 
с 3 и более осями, вклю-
чая транспортные средства 
с прицепом, высотой 2,6 м 
и более

38,5 269

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1870 ОТ 08.10.2020 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 20.12.2019 №2966 «О распределении средств для реали-
зации основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая 
образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» на 2020 год

В целях реализации основного мероприятия «Федеральный про-
ект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие образования в городе Коврове», на 
основании Устава муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области постановляю:

 Изложить приложение к постановлению администрации города 
области от 20.12.2019 №2966 «О распределение средств для реализа-
ции основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая обра-
зовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» на 2020 год» в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города, начальника управле-
ния образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
 к постановлению администрации города Коврова

от 08.10.2020 №1870

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от 20.12.2019 2019 №2966

Распределение средств на реализацию основного мероприятия 
«Федеральный проект «Цифровая образовательная 

среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Коврове » в части 
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды 
в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях на 2020 год.

№ 
п/п

Наименование по-
лучателя бюджет-

ных средств

Сумма 
средств фе-
дерально-

го бюджета, 
руб.

Сумма 
средств об-

ластного 
бюджета, 

руб.

Сумма 
средств 

местного 
бюджета, 

руб.

Всего, руб.

1 МБОУ СОШ №9 2 214 000,00 45 200,00 22 800,00 2 282 000,00
2 МБОУ СОШ №11 2 214 000,00 45 200,00 22 800,00 2 282 000,00
3 МБОУ СОШ №14 2 214 000,00 45 200,00 22 800,00 2 282 000,00
4 МБОУ СОШ №15 2 214 000,00 45 200,00 22 800,00 2 282 000,00
5 МБОУ СОШ №17 2 214 000,00 45 177,89 22822,11 2 282 000,00
6 МБОУ СОШ №21 2 214 000,00 45 200,00 22 800,00 2 282 000,00
7 МБОУ СОШ №22 2 214 000,00 45 222,11 22877,89 2 282 100,00
8 МБОУ СОШ №23 2 214 000,00 45 200,00 22 900,00 2 282 000,00
9 МБОУ СОШ №24 2 214 000,00 45 200,00 22 800,00 2 282 000,00

Итого: 19 926 000,00 406 700,00  205 400,00 20 538 100,00
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