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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 984 ОТ 21.05.2021 Г.

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной: 
ул. Краснознаменная, ул.Т. Павловского ул.Лепсе, пер.Краснознаменный

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю: 

1. Подготовить документацию по планировке территорий (проекта 
планировки и межевания), ограниченной: ул. Краснознаменная, ул. Т. 
Павловского, ул. Лепсе, пер. Краснознаменный, в соответствии со схе-
мой границ территории проектирования (приложение 1) и в соответ-
ствии с техническим заданием на разработку документации по плани-
ровке территорий (приложение 2). 

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного 
постановления физические и юридические лица вправе представлять 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по планировке территорий (проекта планировки и межевания) в 
управление благоустройства и строительно-разрешительной докумен-
тации администрации города Коврова по адресу: 601900, Владимирская 
обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 21.05.2021 № _984_
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Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 21.05.2021 № 984

Техническое задание на оказание услуг по разработке документации
по планировке и межеванию территории, ограниченной: ул. Красно-

знаменная, ул. Т. Павловского, ул. Лепсе, переулок Краснознаменный в 
городе Коврове Владимирской области

1. Наименова-
ние услуги 

Разработка документации по планировке и межеванию тер-
ритории, ограниченной: ул. Краснознаменная, ул. Т.Павлов-
ского, ул. Лепсе, переулок Краснознаменный в городе Ковро-
ве Владимирской области

2. Заказчик  Администрация города Коврова
3. Границы про-

ектирования
В соответствии с приложением.
Ориентировочная площадь – 2 га.

4. Правовая, 
нормативная 
и методиче-
ская база 

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Россий-
ской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении 
требований к описанию и отображению в документах терри-
ториального 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»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный реше-
нием Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями от 31.07.2019г. №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 29.04.2020 № 90.
4.6. Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния, утвержденные решением Совета народных депутатов г. 
Коврова от 27.11.2019г. №77.

5. Цели и задачи 5.1. Осуществить подготовку проекта планировки террито-
рии с целью: 
· Выделить элементы планировочной структуры;
· Установить границы территорий общего пользования, гра-
ницы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства;
· Определить характеристики и очередность планируемого 
развития территории.
5.2. Осуществить подготовку проекта межевания территории 
с целью определить местоположение границ образуемых и 
изменяемых земельных участков

6. Исходные 
данные 

6.1. Материалы Генерального плана города Коврова, утверж-
денного решением Ковровского городского Совета народных 
депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями от 31.07.2019г. 
№178);
6.2. Материалы Правил землепользования и застройки горо-
да Коврова, утвержденных решением Совета народных де-
путатов города Коврова от 29.04.2020 № 90;
6.3. Материалы местных нормативов градостроительного 
проектирования, утвержденных решением Совета народных 
депутатов г. Коврова от 27.11.2019 № 77.

7. Состав и 
содержание 
документации 
по планиров-
ке территории

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации
Проект планировки территории состоит из основной 
части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее 
обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в 
себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых 
отображаются:
а) красные линии. 
б) границы существующих и планируемых элементов плани-
ровочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития тер-
ритории, в том числе о плотности и параметрах застройки 
территории (в пределах, установленных градостроительным 
регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-де-
лового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур, в том числе объектов, включенных 
в программы комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры, программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры, программы комплексного 
развития социальной инфраструктуры и необходимых для 
развития территории в границах элемента планировочной 
структуры. Для зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения в такое положение включаются 
сведения о плотности и параметрах застройки территории, 
необходимые для размещения указанных объектов, а также 
информация о планируемых мероприятиях по обеспечению 
сохранения применительно к территориальным зонам, в ко-
торых планируется раз мещение указанных объектов, факти-
ческих показателей обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 
фактических показателей территориальной доступности та-
ких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития терри-
тории, содержащие этапы проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства жило-
го, производственного, общественно-делового и иного на-
значения и этапы строительства, реконструкции

необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе объектов, включенных в программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программы комплексного развития социальной инфраструк-
туры.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки терри-
тории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры терри-
торий поселения, городского округа, межселенной террито-
рии муниципального района с отображением границ элемен-
тов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмо-
тренном разрабатываемой исполнителем работ программой 
инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких 
инженерных изысканий для подготовки документации по 
планировке территории требуется;
3) обоснование определения границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транс-
порт общего пользования) и пешеходов, отражающую ме-
стоположение объектов транспортной инфраструктуры и 
учитывающую существующие и прогнозные потребности 
в транспортном обеспечении на территории, а также схему 
организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования 
территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, 
местоположения и назначения объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения нормативам градострои-
тельного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов, а также применительно к территории, в грани-
цах которой предусматривается осуществление деятельно-
сти по комплексному и устойчивому развитию территории, 
установленным правилами землепользования и застройки 
расчетным показателям минимально допустимого уров-
ня обеспеченности территории объектами коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур и расчетным по-
казателям максимально допустимого уровня территориаль-
ной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих 
объектов капитального строительства, в том числе линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавер-
шенного строительства, а также проходы к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-простран-
ственных решений застройки территории в соответствии с 
проектом планировки территории (в отношении элементов 
планировочной структуры, расположенных в жилых или об-
щественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 
гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития терри-
тории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженер-
ной подготовки и инженерной защиты территории, подго-
товленную в случаях, установленных уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, 
установленными уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти;
14) иные материалы для обоснования положений по плани-
ровке территории.
Проект межевания территории состоит из основной части, 
которая подлежит утверждению, и материалов по обоснова-
нию этого проекта.
1. Основная часть проекта межевания территории включает 
в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
2. Текстовая часть проекта межевания территории включает 
в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, в том чис-
ле в отношении которых предполагаются резервирование 
и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков в соответствии с проектом планировки территории 
в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного ис-
пользования лесного участка, количественные и качествен-
ные характеристики лесного участка, сведения о нахождении 
лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории 
осуществляется в целях определения местоположения гра-
ниц образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, содержащие перечень коор-
динат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного ре-
естра недвижимости. Координаты характерных точек гра-
ниц территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, определяются в соответствии с требованиями к 
точности определения координат характерных точек границ, 
установленных в соответствии с Градостроительным Кодек-
сом РФ для территориальных зон.
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3. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта 
межевания территории осуществляется в составе проекта 
планировки территории) и существующих элементов плани-
ровочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта плани-
ровки территории, или красные линии, утверждаемые, изме-
няемые проектом межевания;
3) линии отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных участков, 
в том числе в отношении которых предполагаются их резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муни-
ципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях 
определения местоположения границ образуемых и (или) 
изменяемых лесных участков их местоположение, границы 
и площадь определяются с учетом границ и площади лесных 
кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесо-
таксационных выделов.
4. Материалы по обоснованию проекта межевания террито-
рии включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования терри-
торий;
3) местоположение существующих объектов капитального 
строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, 
лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей 
лесотаксационных выделов.

8. План меро-
приятий, кото-
рые необходи-
мо выполнить 
исполнителю 
в рамках под-
готовки доку-
ментации

 8.1. Осуществить сбор исходных данных в соответствии с 
п. 6 настоящего технического задания; 
8.2. Выполнить инженерные изыскания в соответствии с п. 
9 настоящего технического задания (до начала проектных 
работ);
8.3. Разработать проект планировки территории;
8.4. Разработать проект межевания территории;
8.5. Согласовать документацию с сетевыми организациями;
8.6. Представить проект на публичных слушаниях;
8.7. Исправить замечания по итогам публичных слушаний.

9. Перечень 
видов инже-
нерных изы-
сканий, необ-
ходимых для 
подготовки 
документации 
по планиров-
ке территории 
и требования 
к их выполне-
нию

Инженерно-геодезические изыскания.
При выполнении топографической съемки для разработки 
проекта планировки и проекта межевания должны выпол-
няться:
- сбор и анализ дополнительных топографо-геодезических 
материалов, включая материалы и данные изысканий про-
шлых лет;
- построение (развитие) опорной геодезической сети;
- создание планово-высотной съемочной геодезической сети;
- топографическая съемка в масштабе 1:500 с высотой сече-
ния рельефа 0,5 м.;
- инженерно-гидрографические работы;
- составление и размножение инженерно-топографических 
планов;
- камеральная обработка материалов;
- составление технического отчета;
- схемы и планы инженерных сооружений (коммуникаций);
- материалы используемых съемок подземных коммуника-
ций и сооружений;
- Уведомление лиц, права, которых могут быть затронуты 
при проведении инженерных изысканий для размещения 
многоквартирного дома.
Провести согласование с:
1. АО «Газпром газораспределение Владимир», 
2. АО «ОРЭС-Владимирская область», 
3. ООО «Ковровэлектросетьремонт»,
4. ОАО «ЗиД» цех № 63, 
5. ООО «Владимиртеплогаз», 
6. ПАО «Ростелеком»
7. Администрация города Коврова Владимирской области.
Материалы и результаты инженерных изысканий предста-
вить на бумажных и электронных носителях. Информация 
в текстовой форме в форматах doc, docx и pdf. Информация 
в растровой модели в форматах tiff , jpeg и pdf. Информация 
в векторной модели в обменных форматах mif/mid, dwg. 
Представляемые пространственные данные должны иметь 
привязку к системе координат МСК-33.

10. Требования к 
оформлению 
документации

Документация передается заказчику в 3 экземплярах на бу-
мажных носителях и в электронном виде тип предоставля-
емых файлов – документ Word и PDF; графические матери-
алы предоставляется в векторной модели в обменных фор-
матах mif/mid, dwg. Графические материалы выполняются в 
М 1:500.

11. Согласование 11.1. Промежуточные согласования разделов проекта и ва-
риантов планировочных решений с управлением строитель-
ства и архитектуры осуществляет исполнитель;
11.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с 
учетом замечаний результатов публичных слушаний.

12. Сроки выпол-
нения работ

60 дней с момента заключения контракта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 985 ОТ 21.05.2021 Г.

О создании комиссии по проверке готовности предприятий ЖКХ, 
объектов социальной и жилищной сферы к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 г.г.

С целью проверки готовности предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства и объектов социальной и жилищной сферы к работе в осен-
не-зимний период 2021-2022 г.г., руководствуясь ст.ст. 31, 32 Устава му-
ниципального образования г. Ковров постановляю :

1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности предприятий 
ЖКХ и объектов социальной и жилищной сферы к работе в осенне-зим-
ний период 2021-2022 г.г. согласно приложению № 1.

2. Комиссии организовать работу по проверке готовности предпри-
ятий ЖКХ, объектов социальной и жилищной сферы к работе в осен-
не-зимний период 2021-2022 г.г. с 9-00 ч. до 16-00 ч. в день проверки в 
соответствии с графиком согласно приложению № 2.

3. Комиссии осуществлять проверку готовности объектов ЖКХ, объ-
ектов социальной и жилищной сферы к работе в осенне-зимний пе-
риод 2021-2022 г.г. в соответствии с «Правилами оценки готовности к 
отопительному периоду» (далее – Правила), утвержденными приказом 
Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 с оформлением актов (паспор-
тов) готовности. 

4. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, 
установленных Правилами и изложенных в приложениях № 3, 4 к насто-
ящему постановлению.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 21. 05. 2021 г. № 985

СОСТАВ
городской комиссии по проверке

готовности предприятий ЖКХ, объектов социальной и жилищ-
ной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-20221 г.г.

Председатель комиссии:
Цыганкова Ольга Александровна – и.о. заместителя главы админи-

страции по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления 
городского хозяйства.

Заместитель председателя комиссии: 
Королёв Александр Сергеевич - заместитель начальника управления 

городского хозяйства, начальник отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации г. Коврова.

Члены комиссии:
Ступина Юлия Андреевна - главный специалист отдела жилищ-

но-коммунального хозяйства управления городского хозяйства админи-
страции г. Коврова;

Шнель Владимир Гукавич – начальник отдела муниципального кон-
троля и технического надзора администрации г. Коврова;

Авдеева Анна Вячеславовна - консультант отдела по жилищному над-
зору и лицензионному контролю администрации г. Коврова;

Догонин Игорь Олегович - директор МКУ г.Коврова «Управление по 
делам ГО и ЧС»;

Кашицын Сергей Владимирович - заместитель председателя Совета 
народных депутатов г. Коврова (по согласованию);

Руководители теплоснабжающих организаций по зонам ответственно-
сти (по согласованию);

Представитель Центрального управления Ростехнадзора (по согласо-
ванию).

Представитель Филиала АО «Газпром газораспределение Владимир» 
в г.Коврове (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 21. 05. 2021 г. № 985
ГРАФИК

проверки готовности объектов предприятий ЖКХ и объектов 
социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

п.п. Наименование организации Сроки проведения проверки
1. АО «Газпром газораспределение 

Владимир» в г. Коврове
01.06.2021

2. МКУ «Город» 02.06.2021
3. РЭС г.Коврова АО «ОРЭС-Владимир-

ская область»
03.06.2021

4. ООО «Ковровэлектросетьремонт» 04.06.2021
5. ООО «УТТ» 07.06.2021
6. ООО УК «Парадигма» 08.06.2021,09.06.2021
7. ООО УК «Комсервис+» 10.06.2021,11.06.2021
8. ООО УК «Ковровтеплострой» 15.06.2021,16.06.2021
9. ООО «Наше ЖКО» 17.06.2021,18.06.2021
10. ОАО «ЗиД» (цех № 63) 21.06.2021
11. ООО УК «Жилсервис» 22.06.2021, 23.06.2021
12. ООО УК «Веста» 24.06.2021, 25.06.2021

13. ООО УК «Управдом» 28.06.2021, 29.06.2021
14. ООО УК «ЖКО Роско» 30.06.2021, 01.07.2021
15. ООО УК «Восточное» 02.07.2021, 05.07.2021
16. ООО УМД «Континент» 06.07.2021, 07.07.2021
17. КФ ООО «Владимиртеплогаз» 08.07.2021, 09.07.2021
18. МУП «ЖЭТ» 12.07.2021
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19. ООО «КЭТК» 13.07.2021
20. ООО УК «Альянс Голд» 14.07.2021
21. ООО «КЭМЗ-Энерго» 15.07.2021
22. ООО «Тепло» 16.07.2021
23. МУП «Жилэкс» 19.07.2021
24. ООО «ЖЭЦ – Управление» 20.07.2021, 21.07.2021
25. ООО УК «Вика» 22.07.21, 23.07.2021
26. ООО УО «РМД» 26.07.2021, 27.07.2021
27. ООО «КЭЧ» 28.07.2021, 29.07.2021
28. ООО УК «Сфера» 30.07.2021, 02.08.2021
29. ООО УК «Согласие» 03.08.2021, 04.08.2021
30. Объекты социальной сферы 05.08.2021, 06.08.2021, 09.08.2021
31. Организации, по которым имеются 

замечания по подготовке объектов 
жизнеобеспечения к работе в осен-
не-зимний период 2020-2021 г.г.

с 10.08.2021 по 14.09.2021

Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 21. 05. 2021 г. № 985

ТРЕБОВАНИЯ
по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, за-

ключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержа-

нию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установлен-

ных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой 

энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной 

служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллектив-

ной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производ-
ства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной докумен-
тацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротуше-
ния;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой 

тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих 

им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и 
материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о 
теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и 
надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовле-
ния и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования 

сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-техни-
ческих мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при 
дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной спо-
собности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нару-
шений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах те-
плоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и во-
доснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонт-
но-строительных и транспортных организаций, а также органов местно-
го самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопитель-

ный период, в который включено проведение необходимого техническо-
го освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в 
обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников 
тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев по-
ставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуата-
ционной ответственности между потребителями тепловой энергии, те-
плоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, 
влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных 
уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзо-
ра) органами государственной власти и уполномоченными на осущест-
вление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Приложение № 4
к постановлению администрации города

от 21. 05. 2021 г. № 985

ТРЕБОВАНИЯ по готовности к отопительному периоду для по-
требителей  тепловой энергии

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических 
режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотре-
бляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их 
внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой 

энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подва-

лы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных 
тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в преде-
лах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность 
автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиаль-

ных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие 
их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 
водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и 

обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осущест-
вления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих устано-
вок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с 
учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведен-
ными в приложении N 3 к Правилам.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 986 ОТ 21.05.2021 Г.

Об итогах отопительного сезона 2020 - 2021 г.г. и задачах по под-
готовке жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения г. 
Коврова к работе в осенне-зимний период 2021-2022г.г.

Отопительный сезон в соответствии с постановлением администра-
ции города Коврова от 23.09.2020г. № 1717 «О начале отопительного пе-
риода 2020-2021 г.г.» начался 28 сентября 2020 года. Завершился отопи-
тельный сезон в соответствии с постановлением администрации города 
Коврова от 05.05.2021г. № 924 «О завершении отопительного периода 
2020-2021 г.г.» - 11 мая 2021 года.

Отопительный период 2020-2021 г.г. на территории города проходил в 
плановом режиме, без чрезвычайных ситуаций и крупных технологиче-
ских аварий в системах жизнеобеспечения города. Большинством пред-
приятий жилищно-коммунального комплекса была проведена необходи-
мая работа по выполнению планов мероприятий по подготовке объектов 
жизнеобеспечения к работе в отопительный сезон 2020-2021 г.г. 

На подготовку жилищного фонда и теплового комплекса к работе в 
осенне-зимний период 2020-2021гг. было израсходовано 201, 4 млн. руб., 
в том числе на капитальный ремонт тепловых сетей 62,1 млн.руб. Под-
готовлено 54 котельных, 24 ЦТП, 262,8 км. тепловых сетей, 3682,4 тыс. 
кв. м. жилого фонда.

ООО «Владимиртеплогаз» в рамках исполнения обязательств по кон-
цессионному соглашению от 26.10.2016г. произведен капитальный ре-
монт тепловых сетей от ЦТП «Пушкинский-2» ул. Транспортная протя-
женностью: отопление 1018,1 м. и ГВС 1018,1 м.

Острой проблемой подготовки и прохождения отопительного сезона 
2020-2021 г.г. явилась просроченная задолженность теплоснабжающих 
организаций за потребленные энергоресурсы (газ). На начало отопитель-
ного сезона (28.09.2020) общая просроченная задолженность теплоснаб-
жающих организаций за газ составляла 19,974 тыс. руб. К окончанию 
отопительного сезона (11.05.2021) общая просроченная задолженность 
теплоснабжающих организаций за газ увеличилась на 29,802 тыс. руб. и 
составила 49,776 тыс. руб. 

Следует отметить, что данный факт не сказался на надежности те-
плоснабжения жителей и объектов социальной сферы: сбоев в поставке 
тепла не было.

При подготовке к отопительному сезону 2021-2022 г.г. особое внима-
ние следует уделить модернизации, капитальному ремонту и тепловой 
изоляции тепловых сетей для снижения потерь, повышения надежности 
теплоснабжения, а также принять все необходимые меры для получения 
муниципальным образованием г. Ковров паспорта готовности к отопи-
тельному периоду 2021-2022гг. 

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизне-
обеспечения, социальной сферы и жилого фонда г. Коврова к работе в 
осенне-зимний период 2021-2022 г.г. и обеспечения устойчивого снаб-
жения топливно-энергетическими ресурсами населения постановляю:

1. Признать работу предприятий жилищно-коммунального комплекса 
по подготовке и проведению отопительного сезона 2020-2021 г.г. удов-
летворительной.

2. Утвердить: 
- сводный график плановых отключений котельных в межотопитель-

ный период 2021 г. (приложение № 1);
- график отчета руководителей о ходе подготовки объектов жизнео-

беспечения и жилищного фонда к отопительному сезону 2021-2022 г.г. 
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(приложение № 2);
- план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения г. Ков-

рова к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. (приложение №3).
3. Установить срок готовности объектов жилищно-коммунального 

комплекса к функционированию в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. 
- 15 сентября 2021 года.

4. Рекомендовать руководителям предприятий ЖКХ и теплоснабжа-
ющих организаций провести сверку задолженностей за потребленные 
энергоресурсы по состоянию на 01.06.2021 г. и принять все возможные 
меры к сокращению задолженности.

5. Руководителям управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК в срок до 
15.09.2021 г. подготовить жилищный фонд (потребителей), находящийся 
в управлении (обслуживании), к прохождению осенне-зимнего периода 
2021-2022 г.г. с оформлением паспортов готовности.

6. В срок до 01.06.2021 г. создать городскую комиссию по оценке го-
товности управляющих организаций, предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, независимо 
от форм собственности, и социальной сферы к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022г.г.

7. В период с мая по сентябрь 2021 г. включительно, еженедельно на 

коммунальной планерке заслушивать руководителей организаций жи-
лищно-коммунального комплекса о ходе проведения работ в соответ-
ствии с предоставленными планами.

8. Руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса 
обеспечить создание необходимых материально-технических резервов 
для ликвидации возможных аварийных ситуаций на подведомственных 
объектах.

9. Заместителю главы администрации города по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, начальнику управления городского хозяйства взять на 
особый контроль подготовку к отопительному сезону многоквартирных 
домов.

10. Заместителю главы администрации, начальнику управления обра-
зования взять на особый контроль подготовку к отопительному сезону 
объектов образования и социальной сферы.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по жилищно-коммунально-
му хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение № 1 
к постановлению администрации г. Коврова 

от «_21._» 05._2021 г. №_986 __ 
ГРАФИК остановок котельных на профилактический ремонт в 2021 году 

Наименование котельной Адрес Период остановки
май июнь июль август сентябрь

ООО «КЭМЗ-Энерго»
Котельная ОАО «КЭМЗ» 18.05-01.06
ЦТП №1 Волго-Донская 18.05-01.06
ЦТП №2 Кирова 18.05-01.06
ЦТП №3 Рунова 18.05-01.06
ЦТП №4 Туманова сезонный, работает только в отопительный период
МУП г. Коврова «ЖЭТ»
Котельная №1 (Ковровская) Ковровская,17 12.07-25.07
Котельная №2 (Набережная) Набережная,8 01.06-14.06
Котельная №3 Лесхозная, 24 /Володарского, 100 сезонная, работает только в отопительный период
Котельная № 183 Ковров-8 09.08-22.08
Котельная № 296 Ковров-8 05.07-18.07
ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания»
Котельная №1 Киркижа, 10 сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №12 ЦТП 1,2,3 Муромская, 22/1 22.06-06.07
Котельная №4 Калинина, 8а 11.05-25.05
Котельная №8  Маяковского 104а 22.06-06.07
Котельная №10 Социалистическая, 13а сезонная, работает только в отопительный период
МУП «Жилэкс»
Котельная № 5 по ул. Кангина Кангина, д.11 21.06-02.07
Котельная в мкр. Заря мкр. Заря 07.06-18.06
Котельная по ул.Киркижа Киркижа 05.07-16.07
КФ ООО «Владимиртеплогаз» (МУП «Жилэкс»)
Котельная №1 Борцов 1905г., д.2, стр.1 14.06-27.06
Котельная №2 Чкалова, 48/2, стр. 2 сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №3 Пугачева, 12 24.05-31.05
Котельная №4 Фурманова, 25, стр.1 сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №6 Ватутина, 48/2, стр. 2 19.07-01.08
Котельная №7 Фурманова, 25 12.07-25.07
Котельная №8 пр. Ленина, 35а 09.08-22.08
ЦТП Молодогвардейская
ЦТП №2, №3, №4

Молодогвардейская, 5, стр.1
Строителей

сезонная, работает только в отопительный период
05.07-18.07

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Котельная № 1 по ул. Свердлова Свердлова,20,стр.1 сезонная, работает только в отопительный период
Котельная № 2 по ул. Долинная Долинная, 2а, стр.3 09.08-22.08
Котельная № 3 по ул. Щорса Щорса, 11, стр.1 31.05-13.06
Котельная № 4 по ул. Краснознаменная Краснознаменная,2, стр.1 сезонная, работает только в отопительный период
Котельная № 5 по ул. Урицкого Урицкого,2, стр.1 28.06-11.07
Котельная № 6 по ул. Текстильная Текстильная, 2-б, стр.2 26.07-08.08
Котельная № 8 по ул. Белинского Белинского,7-а, стр.1 сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №9 по ул. Советская Советская, 4-а сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №10 по ул. Запольная Запольная,28, стр.1 26.07-08.08
Котельная №11 по ул. Восточная Восточная, 50,стр.1 21.06-04.07
Котельная №7 по ул. Дачная Дачная,29, стр.4 17.05-30.05
Котельная №13 по ул. Первомайская Первомайская,28,стр.1 31.05-13.06
Котельная №14 по пр. Ленина пр.Ленина,23-а сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №16 по ул. Грибоедова Грибоедова,44-б сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №17 по ул. Моховая Моховая,4-а, стр. 3 сезонная, работает только в отопительный период
Котельная №19 по ул. Блинова Блинова,64 05.07-18.07
ЦТП Металлистов Металлистов сезонная, работает только в отопительный период
ЦТП З.Космодемьянской З.Космодемьянской 05.07-18.07
ЦТП Еловая Еловая 05.07-18.07
ООО «Тепло»
Котельная ООО «Тепло» 21.06-04.07
ООО «ДСК Энерго»
Котельная №1 В.Донская,21а 15, 16, 22, 

23 ,29, 30
5, 6, 12, 13, 
19, 20, 26, 
27
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Приложение № 2 
к постановлению администрации г. Коврова 

от «21._»_05. 2021 г. №_986 
ГРАФИК отчета руководителей предприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения г. Коврова 

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. 
№ 
п.п.

Наименование предприятия Ф.И.О. 
руководителя

Дата отчета
1-й отчет 2-й отчет

1 МУП «Жилэкс» Некрасов И.В. 25.05.2021 13.07.2021
2 МУП «ЖЭТ» Гусев Б.Е. 25.05.2021 13.07.2021
3 ООО «Ковровская ЭнергоТепловая Компания» Соловьев А.В. 25.05.2021 13.07.2021
4 ООО «Тепло» Воронова О.В. 25.05.2021 13.07.2021
5 ООО КФ «Владимиртеплогаз», ООО «Теплосетевая компания» Соловьев А.В. 01.06.2021 20.07.2021
6 ООО «КЭМЗ-Энерго» Кирьянов С.Н. 01.06.2021 20.07.2021
7 Филиал АО «Газпром газораспределение Владимир» в г. Коврове Данилов И.А. 01.06.2021 20.07.2021
8 РЭС г.Коврова АО «ОРЭС-Владимирская область» Цветков Д.В. 01.06.2021 20.07.2021
9 ООО «Ковровэлектросетьремонт» Беляков А.В. 08.06.2021 27.07.2021
10 ОАО «ЗиД» (цех № 63) Соловьев В.А. 08.06.2021 27.07.2021
11 ООО «УТТ» Белокуров Н.Е. 08.06.2021 27.07.2021
12 ООО «ЖЭЦ-Управление» Минеев И.В. 08.06.2021 27.07.2021
13 ООО «Наше ЖКО» Цыплухин О.В. 15.06.2021 03.08.2021
14 ООО УК «Сфера» Вагапов В.Р. 15.06.2021 03.08.2021
15 ООО УК «Согласие» Семенова А.Р. 15.06.2021 03.08.2021
16 ООО УК «Вика» Глаженков С.В. 15.06.2021 03.08.2021
17 ООО УМД «Континент» Макаренкова С.А. 22.06.2021 10.08.2021
18 ООО УК «Жилсервис» Голубева О.И. 22.06.2021 10.08.2021
19 ООО УК «Веста» Пивунчиков Р.М. 22.06.2021 10.08.2021
20 Управление образования Арлашина С.А. 22.06.2021 10.08.2021
21 ООО УК «Восточное» Юдина Н.П. 29.06.2021 17.08.2021
22 ООО УК «Ковровтеплострой» Телятников Ю.П. 29.06.2021 17.08.2021
23 ООО УО «РМД» Горохова М.В. 29.06.2021 17.08.2021
24 ООО УК «Управдом» Шарыкин К.В. 29.06.2021 17.08.2021
25 ООО УК «ЖКО РОСКО», Мошаков С.Н. 06.07.2021 24.08.2021
26 ООО УК «Комсервис+» Арлашин К.Е. 06.07.2021 24.08.2021
27 ООО «КЭЧ» Клюшенков А.В. 06.07.2021 24.08.2021
28 ООО УК «Парадигма» Родин А.А. 06.07.2021 24.08.2021
29  МКУ «Город» Куандыков А.Х. 06.07.2021 24.08.2021

Приложение № 3 
к постановлению администрации г.Коврова 

21.05.2021 № 986 

П Л А Н 
мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения г. Коврова к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. 

Наименование мероприятий
Вид работы 

(текущ./
кап.)

Един. 
измер. Кол-во

Ориентировоч-
ная стоимость 
затрат тыс. руб.

Источник фи-
нансирования

Срок испол-
нения (месяц) Ответственный исполнитель

котельная ул.Свердлова,20, стр.1

Капитальный ремонт котла №8 ТВГ-1,5
капиталь-

ный шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Очистка поверхн. нагрева, замена закипевших 
экран. топочных труб, гидравлич. испытания, 
ремонт запорной арматуры котлов ТВГ- №1, 2, 3, 
4, 5, 6 НР №7, 8, 9, 10.Кот.ТВГ1,5 №1, №6 -замена 
трубн.части

текущий шт 9 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

ППР сет. насосов К 290/30 №1, 3, подпиточ.насоса 
EBARA №4 разборка, чистка по необходимости, 
замена подшипников и запорной арматуры

текущий шт 3 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Текущий ремонт газового оборудования текущий тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия эл. клапанов, БУРСов, ДНТ. Поверка ма-
нометров, термометров, СОУ, СГГ. Профилактика 
теплосчетчиков. Установка поверенных приборов.

текущий тариф май-июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Ремонт и профилактика электрооборудования, 
ТО эл. двигателей сетевых насосов №1,2,3, ТО 
пусковой аппаратуры на эл. двигатели насосов, 
ТО заземления корпусов эл. оборудования, ТО 
освещения.

текущий тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование текущий КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО узлов учета эл.энергии текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ЩС-1 текущий шт 3 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО РС-2П текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ЩО-№1.2 текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО электродвигателя подпиточного насоса текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО электродвигателя сетевого насоса №1,2,4 текущий шт 3 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов текущий шт 4 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО заземления корпусов эл.оборудования текущий м 80 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.сварочного аппарата текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная ул.Долинная, 2а,стр.3
Очистка поверхностей нагрева, ремонт запорной 
арматуры, гидравлические испытания котлов ТВГ-
1,5 №1, 2, 3, котла НР-№4.

текущий шт 4 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

ППР насосов отопления К160/30 №1, К90/30 №1,2 
ГВС КМ80-65-160 №6, КМ80-65-160 №7, К20/30 
№3. Разборка, чистка по необходимости, замена 
подшипников и запорной арматуры. 

текущий шт 7 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Ремонт трубопроводов,. текущий п.м. 60 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
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Ремонт водонагревателя 15 ОСТ: Проверка гер-
метичности трубной части со снятыми калачами. 
Ремонт запорной арматуры

текущий шт 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Текущий ремонт газового оборудования текущий тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия эл.клапанов, БУРСов, ДНТ.Поверка ма-
нометров, термлометров,СОУ,СГГ.Профилактика 
теплосчетчиков.Установка поверенных приборов.

текущий тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Ремонт и профилактика эл. оборудования, ТО 
СРШ-0,4кВ, ТО СР-0,4кВ №1, 2, ТО эл. двигателей 
сетевых насосов, контурных, ГВС, подпиточных, 
ТО пусковой аапаратуры на эл.двигатели насосов, 
ТО заземления корпусов эл.оборудования,ТО 
освещения 

тек. ремонт тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование
ТО ЩСР-№1,2 текущий шт 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ЩО-6 текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей сетевых насосов №1,2 текущий шт 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей насосов ГВС №6,7 текущий шт 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей насосов циркуляц.№4,5 текущий шт 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей насоса подпиточ. №8 текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл. двигателя вентилятора текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов, 
вентилятора текущий шт 8 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная ул.Щорса, 11, стр.1

Капитальный ремонт котла №4 ТВГ-1,5
капиталь-

ный шт 1 тариф март КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Очистка поверхностей нагрева, ремонт запорной 
арматуры, гидравлические испытания котлов ТВГ-
1,5 № 1-6,11,13, НР-18 12,13

текущий шт 10 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

ППР насосов отопления К290/30 № 1-3, К45/30№4-
8. Разборка, чистка по необходимости замена 
подшипников и запорной арматуры.

текущий шт 8 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Ремонт водонагревателя 16 ОСТ: Проверка гер-
метичности трубной части со снятыми калачами. 
Ремонт запорной арматуры

текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Ремонт системы водоподготовки непрерывного 
действия: Осмотр фильтров, ремонт запорной 
арматуры

текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Частичная замена внутренного участка трубопро-
вода подачи отопления Ду=200мм текущий м 4 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Текущий ремонт газового оборудования текущий тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия эл.клапанов, БУРСов, ДНТ.Поверка мано-
метров, термометров котлов №12,13 текущий тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия эл.клапанов, БУРСов, ДНТ.Поверка ма-
нометров, термлометров,СОУ,СГГ.Профилактика 
теплосчетчиков.Установка поверенных приборов.

текущий тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
ТО рубильников силовых №1,2,3,4 текущий шт 4 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СРШ- №1,2,3 текущий шт 3 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ЩО №1,2 текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО рубильника силового на свар.аппар. текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей: текущий КФ ООО «Владимиртеплогаз»
а)сетевых насосов №1,2,3 текущий шт 3 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
б) насосов ГВС №1,2 текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
в)контурных №1,2 текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
г) подпиточный текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов текущий шт 8 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО узлов учета эл.энергии текущий шт 3 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО заземления корпусов электрооборудования текущий м 100 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО преобразователя частоты текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная ул.Краснознаменная, д.2, стр.1
Ремонт котла № 1 Duotherm – 750 текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насоса котлового контура Ipl 50/115-0,75/2 текущий шт 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насоса сетевого Ipl 50/140-3/2 текущий шт 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт оборудования согласно ПТЭ текущий май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия установки умягчения воды непрерывного 
действия текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Текущий ремонт газового оборудования текущий тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Электрооборудование КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Профилактика эл.оборудования КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ЩМП текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ЯТП-0,25-220/12 текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО АВР текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл. двигателя насоса котлового контура IPL 
40/120-1,5/2 текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей сетевых насосов №1,2 текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей насосов исходной воды текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов текущий шт 6 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО агрегата воздушного отопления текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная ул.Урицкого,2, стр.1
Ревизия котлов Vitoplex 100 SX 1 текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия насосов текущий шт 10 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия водоподогревателя 16ОСТ текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия пластинчатых теплообменников текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Текущий ремонт газового оборудования текущий тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
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Поверка манометров, термометров,СОУ,СГГ.Про-
филактика теплосчетчиков.Установка поверенных 
приборов.

текущий тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
ТО вводного рубильника СР текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ВРУ-0,4кВ с АВР текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО узлов учета эл.энергии текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО щита ВРУ текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО электродвигателей 7,5кВт насосов ГВС №1 и 
№2 текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО электродвигателей 15кВт насосов внешнего 
контура отопления №1 и №2 текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО электродвигателей 11кВт насосов внешнего 
контура отопления №1 и №2 текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пускорегулирующей аппаратуры сетевый 
насосов текущий шт 4 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО заземления корпусов электрооборудования текущий м 70 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения нового и старого помеще-
ния текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ЩСУ текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО преобразователя частоты эл.двигателей насосов 
ГВС №1 и №2 текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная ул.Текстильная,2б,стр.2

Капитальный ремонт котла №1 НР-1,8
капиталь-

ный шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт котла НР-18 №1-6: Гидравлические испы-
тания. Чистка газоходов(20 п/м), горелок,ревизия 
запорной арматуры,восстановление установочных 
рам

текущий шт 6 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Ремонт насосов сетевых К160/30 №1-2 текущий шт 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Профилактический ремонт насосов ГВС К20/30 - 
№3, №4, 1К 80-50-200а - №5, К 80-65-160 - №6. текущий шт 4 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Профилактический ремонт водоподогревателя 
16ОСТ. текущий шт 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Газовое оборудование КИПиА. Профилактические 
и ремонтные работы текущий тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Электрооборудование. Ремонт элекродвигателей и 
электропроводки. текущий тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия эл.клапанов, БУРСов, ДНТ.Поверка ма-
нометров, термлометров,СОУ,СГГ.Профилактика 
теплосчетчиков.Установка поверенных приборов.

текущий тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО узлов учета эл.энергии текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СВРШ-0,4 кВ текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СКШ-0,4 текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СРШ-0,4 текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СР на эл.сварку текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СРП-0,4кВ (резерв) текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей сетевого насоса №2 текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей контурного насоса текущий шт 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей насосов ГВС текущий шт 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО заземления корпусов электрооборудования текущий м 70 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры эл.двигателей насосов текущий шт 6 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО преобразователя частоты текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная ул.Дачная, 29,стр.4
Профилактический ремонт котлов №1-2: Ревизия 
запорной арматуры текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт теплообменников текущий шт 4 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия насосов текущий шт 8 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт внутренних трубопроводов: исходной 
воды, ГВС, 1контура текущий п.м. 20 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Газовое оборудование КИПиА. Профилактические 
и ремонтные работы текущий тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Электрооборудование. Ремонт элекродвигателей и 
электропроводки. текущий тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Поверка манометров, термометров,СОУ,СГГ.Про-
филактика теплосчетчиков.Установка поверенных 
приборов.

текущий тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Профилактика эл.оборудования КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО узла учета текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СРШ-0,4 кВ текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СР-0,4 кВ №1,2 текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей: КФ ООО «Владимиртеплогаз»
а)сетевых насосов; текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
б)насосов ГВС; текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
в)контурных; текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
г)подпиточных. текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов текущий шт 8 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО заземления корпусов электрооборудования текущий м 50 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО преобразователей частоты текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная ул.Белинского, 7а,стр.1

Капитальный ремонт котла №2 ТВГ-1,5
капиталь-

ный шт 1 тариф КФ ООО «Владимиртеплогаз»
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Ремонт котлов ТВГ-1,5 №1-4: Гидравлическое 
испытание. Замена закипевших трубок. Чистка 
коллекторов. Ревизия запорной арматуры,побелка.

текущий шт 4 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Ревизия внутренних трубоводов,арматуры, насосов текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Профилактический ремонт насосов №1-3 текущий шт 3 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Газовое оборудование КИПиА. Профилактические 
и ремонтные работы текущий тариф апрель КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Электрооборудование. Ремонт элекродвигателей и 
электропроводки. текущий тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия эл.клапанов, БУРСов, ДНТ.Поверка ма-
нометров, термлометров,СОУ,СГГ.Профилактика 
теплосчетчиков.Установка поверенных приборов.

текущий тариф май-июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Профилактика эл.оборудования КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СВПР-0,4 кВ с ТП33, ТП34 текущий шт 2 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СР-0,4кВ №1,2 на электросварку текущий шт 2 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СРШ-0,4кВ №1,2,3 текущий шт 3 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО узлов учета эл.энергии текущий шт 1 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей сетевого насоса №1,2,3 текущий шт 3 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.оборудование текущий шт 3 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей подпиточного насоса текущий шт 1 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры подпиточного насоса текущий шт 1 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения котельной текущий шт 1 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО заземления корпусов электрооборудования текущий м 50 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная ул.Советская, 4а
Ремонт котлов НР-18 №1-3: Очистка поверхности 
нагрева. Ремонт запорной арматуры, гидравличе-
ские испытания

текущий шт 3 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Профилактический ремонт насоса 1 К80-60-160а. текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Профилактический ремонт насоса КМ100/50-№1. текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия запорной арматуры. текущий шт 8 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена коррозийных участков, покраска. текущий п.м. 10 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Газовое оборудование КИПиА. Профилактические 
и ремонтные работы текущий тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Электрооборудование. Ремонт электродвигателей и 
электропроводки текущий тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия эл.клапанов, БУРСов, ДНТ.Поверка ма-
нометров, термлометров,СОУ,СГГ.Профилактика 
теплосчетчиков.Установка поверенных приборов.

текущий тариф май-июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Профилактика эл.оборудования КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СВПР-0,4 кВ №1,2,3 текущий шт 3 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СРШ-0,4 текущий шт 1 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей сетевого насоса №1,2 текущий шт 2 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов текущий шт 2 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО заземления корпусов эл.оборудования текущий м 50 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт 1 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная ул.Запольная, 28, стр.1
Ремонт котлов ТВГ 8М №1,2,3 текущий шт 3 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт котла ТТГ-2000 текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насоса 1Д500/63а №2 текущий шт 1 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насоса Д 500-63 №1 текущий шт 1 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов К100-65-200 №3,4,6,7,8,9,10 текущий шт 7 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт водоподогревателей 16 ОСТ, 14ОСТ текущий шт 4 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт фильтров №1,3 текущий шт 2 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт кровли текущий шт 30 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт внутренних трубопроводов текущий п.м. 60 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт вентиляторов и дымососов котлов ТВГ-8м текущий шт 6 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт оборудования согласно ПТЭ текущий май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия эл.клапанов, БУРСов, ДНТ.Поверка ма-
нометров, термлометров,СОУ,СГГ.Профилактика 
теплосчетчиков.Установка поверенных приборов.

текущий тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СР-0,4 кВ на сварку текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СРШ-0,4 кВ № 1,2,3,4,5,6 текущий шт 6 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей насосов ГВС текущий шт 3 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл. двигателей контурных насосов № 1, 2 текущий шт 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей подпиточных насосов №1,2 текущий шт 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей дымососа №1,2,3 текущий шт 3 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей вентиляторов №1,2,3 текущий шт 3 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателя тельфера текущий шт 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры тельфера текущий шт 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО узлов учета эл.энергии текущий шт 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов,-
дымососов, вентиляторов текущий шт 15 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО преобразовательной частоты текущий шт 8 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная ул.Восточная, 50,стр.1

Капитальный ремонт котла №1 ТВГ-1,5
капиталь-

ный шт 1 тариф КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт котлов ТВГ 1,5 №1,2,3,4,5-10 текущий шт 8 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насоса Д320/50 №1 текущий шт 1 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов Д500-63 № 2 текущий шт 1 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов 1К20/30 №3; 4; 5; 6; 7. текущий шт 4 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт водоподогревателей 10 ОСТ текущий шт 3 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ремонт солерастворителя текущий шт 1 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт фильтров №1,2 текущий шт 2 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт кровли текущий м² 400 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
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Ремонт трубопроводов текущий м.п 35 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт оборудования согласно ПТЭ текущий тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Текущий ремонт газового оборудования текущий тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия эл.клапанов, БУРСов, ДНТ.Поверка ма-
нометров, термлометров,СОУ,СГГ.Профилактика 
теплосчетчиков.Установка поверенных приборов.

текущий тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
ТО СВПР-0,4 кВ текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СР-0,4 кВ №2,4 (сварка) текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СР-0,4кВ на эл.двигатели сетевых насосов № 
1,2 текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СРШ №1,2 текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей сетевых насосов №1,2 текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей насосов (ГВС) №4,5 текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей подпиточных насосов №1,2 текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей контурных насосов №7 текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО частотного преобразователя текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов текущий шт 9 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО заземления корпусов эл.оборудования текущий м 150 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная ул.Первомайская,28, стр.1
Промывка котла №1 текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Чистка конвективной части котла №1 текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия запорной арматуры котла №1 текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Промывка котла №2 текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Чистка конвективной части котла №2 текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия запорной арматуры котла №2 текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Промывка котла №3 текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Чистка конвективной части котла №3 текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия запорной арматуры котла №3 текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Отремонтировать пол в котельном зале текущий м 30 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Покраска пола в котельном зале текущий м 200 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Котел ТВГ-8М №1 ревизия элементов котла и 
запорной арматуры текущий июнь-сент. КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт сетевых насосов №1,2,3 текущий шт 3 тариф июнь-август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия дымососа и вентилятора колал ТВГ-8М 
№1 текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт подпиточных насосов №1,2,3 текущий шт 3 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт повысительных насосов №9,10 текущий шт 2 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт ввода водопровода в котельной текущий м 35 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Чистка антинакипного агрегата текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт фильтров ХВО текущий шт 3 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт трубопроводов обвязки фильтров ХВО текущий м 30 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Покраска внутренних трубопроводов в котельной текущий м 200 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт помоста бака мокрого хранения соли текущий м 8 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры в ЦТП текущий шт 25 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов в ЦТП текущий шт 4 тариф октябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Чистка подогревателей отопления текущий ствол 7 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Чистка подогревателей ГВС текущий ствол 6 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Поверка манометров, термлометров,СОУ,СГГ.Про-
филактика теплосчетчиков.Установка поверенных 
приборов.

тек. ремонт тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Текущий ремонт газового оборудования текущий тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
А. Котельная:
1. ТО силовых щитов №1,2,3 тек. ремонт шт 3 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
2. ТО электродвигателя сетевого насоса №1,2,3 тек. ремонт шт 3 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
3. ТО электродвигателей соляных насосов тек. ремонт шт 5 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
4. ТО пусковой аппаратуры на эл. двигатели 
насосов тек. ремонт шт 6 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
5. ТО узлов учета эл. энергии тек. ремонт шт 7 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
6. ТО заземления корпусов электрооборудования тек. ремонт м 100 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
7. ТО системы освещения тек. ремонт шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
8. ТО преобразователя частоты тек. ремонт шт 3 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Б. ЦТП
1. ТО силовых щитов №1,2 тек. ремонт шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
2. ТО эл. двигателей :
а) сетевых насосов тек. ремонт шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
б) насосов ГВС . тек. ремонт шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
3. ТО пускорегулирующей аппаратуры на эл. 
двигатели насосов тек. ремонт шт 4 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
4. ТО заземления корпусов электрооборудования тек. ремонт м 30 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
5. ТО преобразователя частоты тек. ремонт шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
В. Территория котельной
1. ТО системы наружного эл. освещения. тек. ремонт шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №14 пр.Ленина,23а
Ремонт котлов № 2,4,5 текущий шт 4 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
замена трубной части котла КСВГ-1 №1; №3 текущий шт 1 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ремонт газоходов текущий шт 2 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт кирпичной кладки стены текущий м² 6 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонтстены здания текущий м² 300 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ремонт насосов системы отопления текущий шт 3 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ремонт фильтров №1; 2 текущий шт 2 тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт оборудования согласно ПТЭ текущий май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
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Текущий ремонт газового оборудования текущий тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия эл.клапанов, БУРСов, ДНТ.Поверка ма-
нометров, термлометров,СОУ,СГГ.Профилактика 
теплосчетчиков.Установка поверенных приборов.

текущий тариф май-июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
1. ТО ящика ввода (распределительный) с установ-
ленными автоматами текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
2. ТО электродвигателей сетевых насосов №1,2 текущий шт 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
3. ТО электродвигателя подпиточного насоса текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
4. ТО электродвигателей соляных насосов №1 текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
5. ТО пусковой аппаратуры эл.двигателей текущий шт 4 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП ул.Металлистов, 11а
ТО насосов ГВС ЦТП текущий шт 4 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт водоподогревателей 10 ОСТ текущий шт 3 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО насосов системы отопления ЦТП текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт оборудования согласно ПТЭ текущий сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП ул.Металлистов, 11а
1. ТО силового щита в щитовой. текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
2. ТО электродвигателя сетевого насоса №2. текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
3. ТО пускорегулирующей аппаратуры эл. двигате-
лей сетевых насосов. текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
4. ТО узла учета эл. энергии текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
5. ТО заземления корпусов электрооборудования. текущий м² 50 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
6. ТО системыосвещения. текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
7. ТО шкафа АВР текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
8. ТО эл. двигателей насосов ГВС №1,2. текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
9. ТО эл. двигателей насосов внутр.контура гор.
воды №1,2 текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
10. ТО эл. двигателей насосов сырой воды №1,2 текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
11. ТО преобразователей частоты. текущий шт 4 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная ул.Грибоедова,44-б
Отремонтировать полы в котельной текущий м 50 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Котел №1,2,3,4,5,6,8: 
Произвести чистку поверхности нагрева и промыв-
ку конвективной части текущий шт 24 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Отремонтировать всю арматуру котла текущий шт 24 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Произвести затирку обмуровки котла и побелку текущий шт 7 тариф июль-август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Произвести ремонт конвективной части котла3,4 текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт сетевых насосов №1,2 текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт подпиточного насоса №1 текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Чистка соляного бака текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры текущий шт 14 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт задней стены здания котельной текущий м 20 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт кровли здания котельной текущий м 30 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия эл.клапанов, БУРСов, ДНТ.Поверка ма-
нометров, термлометров,СОУ,СГГ.Профилактика 
теплосчетчиков.Установка поверенных приборов.

текущий тариф май-июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Текущий ремонт газового оборудования текущий тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
1. ТО щита освещения текущий шт 1 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
2. ТО вводного рубильника. текущий шт 1 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
3. ТО электродвигателей сетевых насосов №1,2. текущий шт 2 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
4. ТО электродвигателей подпиточных насосов №4. текущий шт 1 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
5. ТО низковольтного щита с установленныи авто-
матическим выключателем текущий шт 1 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

котельная ул.Моховая, 4а, стр.3
Котел №1,2,3,4:
Ремонт запорной арматуры 1-го контура текущий шт 12 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ремонт запорной арматуры 2-го контура текущий шт 8 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Чистка антинакипного агрегата текущий шт 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Чистка соляного бака текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Чистка сетчатого фильтра текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт 3-х ходового клапана текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия эл.клапанов, БУРСов, ДНТ.Поверка ма-
нометров, термлометров,СОУ,СГГ.Профилактика 
теплосчетчиков.Установка поверенных приборов.

текущий тариф май-июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Ремонт 3-х ходового клапана текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Текущий ремонт газового оборудования текущий тариф апрель КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
1. ТО вводных автоматических выключателей. текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
2. ТО узлов учета эл. энергии. текущий шт 5 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
3. ТО АВР. текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
4. ТО ЩР 1. текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
5. ТО ЩР 2. текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
6. ТО ШУ-1. текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
7. ТО ШКА текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
8. ТО электродвигателей сетевых насосов №1,2. текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
9.ТО эл. двигателей циркуляционных насосов №3, 
№4, №5, №6. текущий шт 4 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
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10.ТО электродвигателей подпиточных насосов 
№7, №8. текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
11. ТО пусковой аппаратуры на эл. двигатели. текущий шт 8 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
12. ТО системы освещения. текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
13. ТО заземления эл. оборудования. текущий м 50 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
14. ТО ЯРВ для подключения сварочного аппарата. текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
15. ТО устройств плавного пуска текущий шт 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

котельная(ЦТП) ул.З.Космодемьянской,3, стр.1
Водоподогреватель системы отопления 5-ти эт-х 
домов:
Чистка подогревателя текущий шт 20 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры текущий шт 20 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Водоподогреватель системы отопления 9-ти эт-х 
домов:
Чистка подогревателя текущий шт 16 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры текущий шт 16 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Чистка водоподогревателя ГВС текущий шт 12 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры текущий шт 12 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Отремонтировать полы в котельной текущий м 60 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры 2-го контура текущий шт 32 тариф июнь-август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры 1-го контура текущий шт 8 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт оконных рам. текущий шт 4 тариф май-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт сетевых насосов отопления текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
А. Котельная
1. ТО эл. двигателей насосов
а) сетевых текущий шт 4 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
б) циркуляционных текущий шт 4 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
в) ГВС текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
г) подпиточных текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
2. ТО пускорегулирующей аппаратуры на эл. дви-
гатели насосов, дымососов и вентилятора. текущий шт 6 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
3. ТО узлов учета эл. энергии ОБЩИЕ (котельная 
и ЦТП) текущий шт 5 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

5. ТО заземления корпусов электрооборудования. текущий м 180 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
6. ТО системы освещения текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
7. ТО преобразователей частоты. текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная ул.Блинова, 64
Ремонт котлов КВГМ 50 текущий шт 3 тариф май-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт дымососов текущий шт 3 тариф май-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт вентиляторов текущий шт 3 тариф май-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт зимних сетевых насосов текущий шт 3 тариф июнь-август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт летних сетевых насосов текущий шт 2 тариф октябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт подпиточных насосов текущий шт 3 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт питательных насосов текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов исходной воды текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт вакуумных насосов текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов ХВП текущий шт 7 тариф июль-август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт дренажных линий котельной текущий м 150 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт системы отопления котельной текущий м 150 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт водопровода котельной текущий м 100 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Ремонт баков аккумуляторов горячей воды текущий шт 2 тариф
август-сен-

тябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт вакуумного деаэратора текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры текущий шт 185 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт трубопроводов текущий м 200 тариф июнь-август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт оборудования ХВП текущий шт 7 тариф июнь-август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт оборудования согласно ПТЭ текущий тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Текущий ремонт газового оборудования текущий 8000 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Поверка манометров, термлометров,СОУ,СГГ.Про-
филактика теплосчетчиков.Установка поверенных 
приборов.

текущий тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
1. ТО электродвигателей сетевых насосов №1, №2 
и №3 6кВ текущий шт 3 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
2. ТО ячеек КСО с маслянными выключателями с 
отбором трансформаторного масла и проведением 
хим. анализа

текущий шт 8 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

3. ТО линейных разьединителей текущий шт 8 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
4. ТО шинных разъединителей текущий шт 8 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
5. ТО заземляющих ножей текущий шт 16 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
6. ТО ячейки КСО №3 с вакуумным выключателем текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
7. ТО ячеек с трансформаторами собственных 
нужд НАМИТ-10 текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
8. ТО Конденсаторных установок текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
9. ТО Системы релейной защиты и автоматики 
РУ-6кВ текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
10. ТО блока питания БПК текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
11. ТО ячеек РУ-0,4кВ с автоматическими выклю-
чателями и приводами автоматических выключа-
телей

текущий шт 25 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
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12. ТО силовых трансформаторов 1000кВА с отбо-
ром проб трансформаторного масла и проведением 
хим. анализа

текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

13. ТО силовых шкафов текущий шт 13 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
14. ТО системы уличного освещения текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
15. ТО ПР текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
16. ТО заземления корпусов электрооборудования. текущий шт 86 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
17. ТО освещения. текущий шт 180 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
18. ТО электродвигателей подпиточных насосов текущий шт 3 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
19. ТО электродвигателей дымососов и вентиля-
торов текущий шт 10 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
20. ТО преобразователей частоты текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
21. ТО систем шин 6кВ и 0,4кВ текущий м 63 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
22. ТО электродвигателей и пускорегулирующей 
аппаратуры мазутохозяйства. текущий шт 16 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
23. ТО устройства плавного пуска на эл. двигатель 
летнего сетевого насоса №1. текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
24. ТО дизель-генераторной установки. текущий шт 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

 Арендуе-
мое обору-

дование 
 котельная №1 по ул.Борцов 1905г. 
Ревизия запорной арматуры (задвижек) текущий шт. 50 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена задвижек Ф100 на котлах текущий шт. 6 А.В.Соловьев тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Побелка котлов текущий шт. 6 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Текущий ремонт газового оборудования текущий 8000 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
ТО эл.кабеля (ввод№1,2, перемычка) текущий м 180 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО электродвигателей насосов ГВС №5.6 текущий шт. 2 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО электродвигателей контур.насосов №3,4 текущий шт. 2 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО электродвигателей сетевых насосов №1,2 текущий шт. 2 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов текущий шт. 6 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СРЩ №1,2 текущий шт. 2 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт. 1 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ЩО текущий шт. 2 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО контура заземления текущий м 100 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
 котельная №3 по ул. Пугачева 
Ревизия запорной арматуры котлов №1-18 текущий шт. 36 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия водяных насосов и их запорной арматуры текущий шт. 86 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия водоподогревателей шт. 4 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена задвижки в тепловом пункте д150 мм текущий шт. 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Текущий ремонт газового оборудования текущий 8000 тариф апрель КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
ТО эл.кабеля (ввод№1,2, перемычка) текущий м 202 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.кабеля ШР №1,2,3 текущий м 60 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.кабеля насосов текущий м 150 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ШР №1,2 текущий шт. 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО электродвигателей сетевых насосов №1,2,7,8 текущий шт. 4 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО электродвигателей насосов 1 контура №3,4 текущий шт. 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО электродвигателей насосов ГВС №5,6 текущий шт. 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов текущий шт. 8 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт. 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО контура заземления текущий м 300 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ЩО текущий шт. 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельные по ул.Фурманова №4, №7 
Ревизия задвижек текущий шт. 75 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия водоподогревателей текущий шт. 4 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревия насосного оборудования СО и ГВС текущий шт. 9 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена задвижек на направлениях и котлах текущий шт. 8 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт свода наруж. участка дымохода на кот.4 текущий шт. 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Побелка котлов текущий шт. 6 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт котлов на котельной №7 : текущий шт. 3 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Текущий ремонт газового оборудования текущий 8000 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
ТО эл.кабеля (ввод №1,2) текущий м 450 8000 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.кабеля насосов, дымососов текущий м 370 8000 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО электродвигателей сетевых насосов №1,2 текущий шт. 2 8000 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО электродвигателей контур.насосов текущий шт. 2 8000 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО электродвигателей насосов ГВС №3,4,6 текущий шт. 3 8000 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО электродвигателей дымососов №1,2 текущий шт. 2 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов 
и дымососов текущий шт. 8 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт. 1 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО контура заземления текущий м 300 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №2 по ул.Чкалова, №6 по ул. Чка-
лова 

Капитальный ремонт котла №5 БВС-0,5
капиталь-

ный шт 1 тариф
Ревизия запорной арматуры котлов № 1,2,3,4,5,6,7 текущий шт 20 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия запорной арматуры на водонагревателях текущий шт 8 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия запорной арматуры водяных насосов текущий шт 10 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия водяных насосов №1,2 -СО ; №3,4,5,6 
-ГВС текущий шт. 6 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Текущий ремонт газового оборудования текущий 8000 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Электрооборудование
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Профилактика эл.оборудования
ТО эл.кабеля (ввод №1,2) текущий м 540 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.кабеля ЩР текущий м 114 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.кабеля насосов, дымососов текущий м 366 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО электродвигателей сетевых насосов текущий шт 8 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов текущий шт 8 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт 1 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО контура заземления текущий м 300 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ЩС текущий шт 1 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №8 по пр-ту Ленина, д.35-а 

Капитальный ремонт котла №3 КСВ-1,86
капиталь-

ный шт. 1 тариф апрель КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия запорной арматуры котлов № 1-11 текущий шт 29 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия запорной арматуры водоподогревателей текущий шт. 4 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия запорной арматуры водяных насосов текущий шт. 12 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ревизия водяных насосов текущий шт. 6 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Текущий ремонт газового оборудования текущий 8000 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
ТО эл.кабеля (ввод№1,2) текущий м 400 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.кабеля ЩС №1,2,3 и ЩО текущий м 30 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.кабеля насосов и вентилятора текущий м 110 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО электродвигателей насосов и вентилятора текущий шт 7 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов 
и вентилятора текущий шт 7 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО трансформатора текущий щт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО контура заземления текущий м 100 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП №2 по ул. Строителей, д.41 
Замена запорной арматуры Ду150 мм на ВВП №3 
СО текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт трубопровода подпитки СО ВВП с заменой 
кранов Ду40; 50 мм текущий шт 6 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры Ду100 мм ГВС текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
ТО эл.двигателей насосов текущий шт 5 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов текущий шт 5 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт. 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ПР1, ПР2 текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО контура заземления текущий м 100 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП №3 по ул. Строителей 
Ремонт запорной арматуры Ду200; 150 мм текущий шт. 8 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
ТО эл.двигателей насосов, вентилятора, тельфера текущий шт 6 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели текущий шт 6 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт. 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ПР-1-2 текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО контура заземления текущий м 100 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП №4 по ул. Строителей КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт и чистка пластинчатых подогревателей СО 
и ГВС текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт фильтров СО текущий шт 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
ТО эл.двигателей насосов, вентилятора, тельфера текущий шт 8 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели текущий шт 8 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт. 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ВРУ текущий шт. 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО контура заземления текущий м 100 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП №2 по ул. Сосновая 
Ремонт ВВП №1 ГВС текущий шт 1 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт ВВП №2 ГВС текущий шт 1 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры Ду150 мм (ВВП ГВС 
№2) текущий шт 1 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры Д150 мм; 100 мм текущий шт 8 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт оборудования согласно ПТЭ текущий тариф июнь-август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
ТО эл.двигателей насосов текущий шт 6 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов текущий шт 6 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы свещения текущий шт. 1 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО СРШ-1 текущий шт. 2 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО контура заземления текущий м 100 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП № 3 по ул. Киркижа 
Ремонт насоса №2 ГВС текущий шт 1 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насоса №1 ХВС текущий шт 1 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры Ду100; 80 мм текущий шт 2 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт оборудования согласно ПТЭ текущий тариф июнь-август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
ТО эл.двигателей насосов текущий шт 5 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
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ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов текущий шт 5 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт. 1 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО РШ текущий шт. 3 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО контура заземления текущий м 100 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена частотного преобразователя текущий шт. 1 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП № 12 по ул. Муромская 
Ремонт насосов СО текущий шт 2 тариф июнь-август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Врезка входных задвижек Ду250 мм (2 контур) текущий шт 2 тариф июнь-август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Прочистка трубок водоводяного подогревателя 
ОСТ 16 №1 текущий секц. 8 тариф июнь-август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт оборудования согласно ПТЭ текущий тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
ТО эл.двигателей насосов текущий шт 2 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов текущий шт 2 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт. 1 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ЩРС-1 текущий шт 1 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО контура заземления текущий м 100 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП №1 по ул.Волго-Донская 
Ремонт ВВП №1 СО текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт /замена/ редуктора давления СО текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт /замена/ запорной арматуры Ду200 мм (на 
1 и 2 контуре) текущий шт 4 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры Ду150 мм; 100 мм текущий шт 12 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование
Ремонт эл. кабеля на ЦТП по ул.Волго-Донская с 
ТП-193 текущий тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Профилактика эл.оборудования КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО эл.двигателей насосов текущий шт 6 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов текущий шт 6 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт. 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ЩРС-1 текущий шт 25 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО контура заземления текущий м 100 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт кабельной линии с ТП-193 текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП №2 по ул.Кирова 
Ремонт насоса СО №3 текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры 1 контура Ду200 мм текущий шт 4 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры на ГВС Ду80; 100 мм текущий шт 8 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
ТО эл.двигателей насосов текущий шт 11 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов текущий шт 11 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт. 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ЩРС-1 текущий шт 28 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО контура заземления текущий м 100 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
 ЦТП №3 по ул.Крупской 
Ремонт трубопровода СО Ду89 мм с заменой 
запорной арматуры текущий шт 3 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт ВВП №1 СО текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов СО текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов ГВС текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
ТО эл.двигателей насосов текущий шт 3 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов текущий шт 3 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт. 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ЩС-1 текущий шт 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО контура заземления текущий м 100 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП №4 по ул.Туманова 
Ремонт запорной арматуры 1 контура текущий шт 6 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Врезка дренажных кранов Ду25 мм текущий шт 3 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насоса СО №2 текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Чистка, ремонт ВВП №1 на СО текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
ТО эл.двигателей насосов текущий шт 3 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов текущий шт 3 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт. 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ЩС-1 текущий шт 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО контура заземления текущий м 100 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

ЦТП по ул.Молодогвардейская 
Ремонт насоса №2 СО текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт / замена/ счетчика ХВС Ду50 мм текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов ГВС текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов СО текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры Ду200, Ду150 мм текущий шт 8 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Электрооборудование
Профилактика эл.оборудования
ТО ВРУ текущий шт. 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО ШСИ-1,2 текущий шт. 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО электродвигателей насосов текущий шт. 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
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ТО пусковой аппаратуры на эл.двигатели насосов текущий шт. 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО частотного преобразователя текущий шт 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО системы освещения текущий шт 1 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ТО контура заземления текущий м 100 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Тепловые сети от котельных и ЦТП
котельная №1 по ул. Борцов 1905г
Замена запорной арматуры на СО в ТК у ж.д.№5 
по пр-ту Ленина. текущий шт. 2 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на ГВС в ТК у ж.д.№5 
по пр-ту Ленина. текущий шт. 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры с переврезкой фланцев 
на СО в ТК у ж.д.№12 по ул.Малеева текущий шт. 2 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на ГВС в ТК у ж.д.№12 
по ул.Малеева текущий шт. 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена тепловой сети СО и ГВС на ГБПОУ ВО 
КТК, ул.Малеева текущий м 280 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №3 по ул. Пугачева
Замена участка тепловой сети СО ул.Лопатина 
д.57-59 текущий м 20 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена участка тепловой сети СО от ТК до ввода в 
ж.д.№23 по ул.Брюсова текущий м 50 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Демонтаж запорной арматуры на «Торговый 
центр» по ул.Пугачева, д.34 текущий шт. 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт трубопровода СО на ж.д.№42 ул.Проле-
тарская текущий м 15 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

котельная №4 по ул. Фурманова
Замена трубопроводов СО от ж.д.№16 по ул.Фур-
манова в сторону ж.д.№18 по ул.Фурманова. текущий м 20 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №5 по ул. Кангина
Ремонт транзитного трубопровода отопления в 
подвалах жилых домов №9 и №11 по пр-ту Ленина. текущий м 36 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №2, №6 по ул. Чкалова
Замена участка трубопроводов СО от котельной до 
ж.д.№48/2 по ул.Чкалова текущий м 20 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №7 по ул. Фурманова

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №8 пр.Ленина, 35А
Замена участка трубопровода СО между ж.д.№44 
до ж.д. №46 по ул.Лопатина. текущий м 30 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена участка тепловой сети от ТК до вводов в 
ж.д.№3 и №5 по пер.Ногина текущий м 50 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры в ТК у ж.д.№56 по 
ул.Брюсова текущий шт. 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная в мкр-не «Заря»
Замена трубопроводов ГВС у ж.д.№4 по ул.Мо-
сковская текущий м 12 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Установка секционной запорной арматуры на СО и 
ГВС у модульной котельной по 2 направлениям текущий шт. 8 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена трубопроводов ввода ГВС на МБДОУ 
детский сад №22 по ул.Московская текущий м 100 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Прокладка ввода тепловой сети СО на МБДОУ 
детский сад №22 по ул.Московская текущий м 100 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №1 по ул. Свердлова
Замена запорной арматуры на СО на художествен-
ную школу и межшкольный комбинат. текущий шт. 4 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО ул.Урицкого, 
д.21 текущий шт. 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №2 по ул. Долинная

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №3 по ул. Щорса
Замена запорной арматуры на СО в ТК у ж.д.№4 
по ул.Дегтярева. текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №4 по ул. Краснознаменная

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №5 по ул. Урицкого
Замена ввода трубопровода СО на ж.д.№4 по 
ул.Володарского. текущий м 12 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена участка трубопровода СО с врезкой запор-
ной арматуры в ТК у ж.д.№42А по ул.Абельмана текущий м 12 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена участка трубопроводов СО на ж.д.№24 по 
ул.Першутова с заменой запорной арматуры текущий м 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена участка тепловой сети СО у ж.д.№16 по 
ул.Першутова (бизнесинкубатор). текущий м 16 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Устройство ТК на тепловой сети СО у ж.д.№16 по 
ул.Першутова (бизнесинкубатор). текущий шт. 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №6 по ул. Текстильная
Замена запорной арматуры на СО в ТК у ж.д.№13/1 
по пр.Северный (территория бывшей фабрики) текущий шт. 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №7 по ул. Дачная

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №8 по ул. Белинского
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Замена участка трубопровода СО у ж.д.№7а по 
ул.Белинского текщий м 6 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО на территории 
интерната ул.Белинского, д.4/1. текущий шт. 4 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры в ТК у ж.д.№10 ул.Бе-
линского текущий шт. 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры в ТК у ж.д.№10 ул.
Краснознаменная. текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Врезка отсекающей запорной арматуры на надзем-
ной тепловой сети СО ул.Белинского, д.1/1 - 1/3 текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №9 по ул. Советская
Замена запорной арматуры на СО на ДК им.Ногина 
на территории ул.Абельмана, д.88 текущий шт. 2 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО у ж.д.№29 
ул.Першутова на ж.д.№2А ул.Советская текущий шт. 2 тариф сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №13 по ул. Первомайская
Замена задвижек 1 контура на кафе «Петушок» и 
магазин «Украина» текущий шт. 4 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт компенсатора тепловой сети 1 контура у 
ж.д.№3 по ул.Социалистическая текущий м 18 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Врезка запорной арматуры на надземной тепловой 
сети 1 контура на территории котельной в сторону 
ЦТП по ул.Металлистов

текущий шт. 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

* ЦТП по ул. Первомайская
Ремонт трубопроводов СО в ТК у ж.д.№6 по 
ул.Т.Павловского. текущий м 4 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт транзитного трубопровода в подвале д.№6 
по ул.Т.Павловского текущий м 6 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО на ж.д.№10 по 
ул.Социалистическая текущий шт. 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО в ТК во дворе 
поликлиники МУЗ «ЦРБ» ул.Т.Павловского текущий шт. 4 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО в ТК на ж.д.№6 
по ул.Т.Павловского текущий шт. 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры в ТК, расположенной 
на автостоянку в сквере «Оружейников» текущий шт. 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт теплового кодлодца у ж.д.№9 ул.Красно-
знаменная текущий шт. 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
* ЦТП по ул. Чернышевского
Врезка кранов (вновь) в ТК у ж.д.№2 по ул.Черны-
шевского текущий шт. 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
* ЦТП «Металлистов» 
Замена запорной арматуры на СО на ж.д.№10а пр-т 
Ленина. текущий шт. 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт ТК пр-т Ленина,д.10а (замена ж/бетонной 
плиты перекрытия с отверстием под люк, замена 
люка).

текущий шт. 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Замена трубопроводов СО у ж.д.№26 по пр.Ленина текущий м 60 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры в ТК у ж.д.№11 по 
ул.Металлистов текущий шт. 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №14 по пр-ту Ленина.

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №16 по ул. Грибоедова
Замена кранов на СО в ТК у ж.д.№31 ул.Летняя текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена кранов на СО в ТК у ж.д.№25 ул.Летняя текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена кранов на СО в ТК у ж.д.№5 ул.Лесная текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт теплового колодца у ж.д.№52 по ул.Гри-
боедова текущий шт. 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №17 по ул. Моховая
Замена запорной арматуры на СО в ТК у дома №10 
по ул.Моховая. текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт ТК у жилого дома №10 по ул.Моховая. текущий шт. 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО в ТК у дома №4 
по ул.Моховая. текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО в ТК у дома №5 
по ул.О.Кошевого. текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №19 по ул. Блинова
Замена запорной арматуры 1 контура в ЦТП «Пуш-
кинский-2», ул.Транспортная, д.56 текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена спускных кранов на трубопроводах 1 кон-
тура ул.Орджоникидзе текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
* ЦТП №1 с пристроенной трансформаторной 
подстанцией - Блинова, 64, стр.2;
Замена запорной арматуры на ГВС в ТК у 
ж.д.№86/5 по ул.Еловая. текущий шт. 1 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры СО в ТК в направлении 
на ж.д.№26/2 по ул.Строителей. текущий шт. 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры ГВС в ТК в направле-
нии на ж.д.№26/2 по ул.Строителей. текущий шт. 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена трубопроводов компенсатора СО и ГВС у 
ж.д.№26/2 по ул.Строителей текущий м 60 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
 * ЦТП №2, м-на «Молодежный» - по ул.Стро-
ителей;
Замена трубопроводов системы ГВС в ТК у 
ж.д.№84/2 по ул.Еловая (замена отвода д133 м) текущий шт. 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
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Замена запорной арматуры на ГВС в ТК у ул.Сла-
вянская, д.6А текущий шт. 4 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
* ЦТП №3 м-на №4 по ул.Строителей;
Замена запорной арматуры на ГВС в ТК у МБДОУ 
СОШ №23 ул.Строителей. текущий шт. 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена трубопроводов системы ГВС у ЦТП №3 по 
ул.Строителей текущий м 20 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
* ЦТП №4 по ул.Строителей;
Замена запорной арматуры на СО в ТК в направле-
нии ж.д.№13, 15 по ул.Строителей. текущий шт. 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
 *ЦТП по ул. З. Космодемьянской, 3, стр.1
Замена участка трубопроводов СО от ТК у 
ж.д.№1/12 до ТК у ж.д.№1/11 по ул.З.Космоде-
мьянской

текущий м 60 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Замена участка трубопроводов ГВС от ТК у 
ж.д.№1/12 до ТК у ж.д.№1/11 по ул.З.Космоде-
мьянской

текущий м 60 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Замена запорной арматуры в ТК на ж.д.№5/2 по 
ул.З.Космодемьянской текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры в ТК на ж.д.№5/1 и 
ж.д.№5/3 по ул.З.Космодемьянской текущий шт. 4 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Восстановление изоляции вдоль здания ЦТП текущий м 100 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена ввода трубопроводов СО в ж.д.№1/12 по 
ул.З.Космодемьянской текущий м 30 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена ввода трубопроводов ГВС в ж.д.№1/12 по 
ул.З.Космодемьянской текущий м 30 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт транзитного трубопровода ГВС в ж.д.№2/8 
по ул.Моховая текущий м 5 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО и ГВС в ТК у 
ж.д.№ 1/3 по ул.З.Космодемьянской на МДОУ д/
сад №44

текущий шт. 4 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Замена запорной арматуры на СО на ж.д.№2/4 по 
ул.Космонавтов в ТК у ж.д. №1/10 по ул.З.Космо-
демьянской.

текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Замена запорной арматуры на ГВС на ж.д.№2/4 по 
ул.Космонавтов в ТК у ж.д. №1/10 по ул.З.Космо-
демьянской.

текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Ремонт тепловой камеры ул.Комонавтов,4 (очистка 
от мусора и грязи) текущий шт. 1 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры в ТК у ж.д.№4 по 
ул.Космонавтов текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
*ЦТП «Пушкинский -1»
Замена трубопроводов СО в ТК у ж.д.№28 
ул.З.Космодемьянская текущий м 20 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена трубопроводов СО в ТК на ж.д.№30 
ул.З.Космодемьянская текущий м 50 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на трубопроводах ГВС 
в ТК на ж.д.№26/2 пол ул.З.Космодемьянской текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
*ЦТП «Пушкинский -2»
Ремонт трубопроводов ГВС от ТК до ж.д.№11 по 
ул.Грибоедова текущий м 20 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО и ГВС в ТК у 
ж.д.№11 по ул.Грибоедова текущий шт. 4 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
*ЦТП «Центральный», ул.Грибоедова.
Замена трубопроводов СО и ГВС на вводе в 
ж.д.№9 ул.Грибоедова текущий м 60 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО и ГВС в ТК на 
ж.д.№2 по ул.Маяковского текущий шт. 4 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
*ЦТП по ул. Еловая, 5а
Замена запорной арматуры на ГВС в ТК у 
ж.д.№90/1 по ул.Еловая текущий шт. 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена трубопроводов ГВС от ТК до ж.д.№86/6 по 
ул.Еловая. текущий м 40 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена трубопроводов системы ГВС на паталогоа-
натомическое здание МУЗ «ЦГБ» УЛ.Еловая, д.5 текущий м 40 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на ГВС в ТК у ж.д. 
№88 по ул.Еловая. текущий шт. 1 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО в ТК у ж.д. №88 
по ул.Еловая. текущий шт. 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
КФ ООО «Владимиртеплогаз»

котельная по ул. Восточной
Замена участка подающего трубопровода СО у 
ж.д.№52/4 по ул.Восточная. текущий м 4 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО в ТК в направле-
нии ж.д.№52/4 по ул.Восточная текущий шт. 2 тариф июнь - июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО в ТК у ж.д.№12/1 
по ул.Строителей. текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена участка трубопровода в ТК у ж.д.№12/1 по 
ул.Строителей текущий м 4 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Котельная по ул. Запольная

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Котельная №2 ул.Муромская (1 контур)

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
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ЦТП №1 (ул. Островского, д.81-а)
Замена трубопроводов ГВС в ТК у ж.д. №77 по 
ул.Островского. текущий м 5 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена тубопроводов СО от ТК у ж.д.№30 по ул.
Маяковского до ТК у ж.д.№28 по ул.Маяковского текущий м 40 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена стальных трубопроводов ГВС на пластик у 
ж.д.№57 по ул.Островского текущий м тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена врезок на трубопроводах СО и ГВС в ТК у 
ж.д.№25 по ул.Сосновая. текущий шт. 4 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры в ТК у ж.д. №28 по 
ул.Маяковского текущий шт. 4 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры в ТК у ж.д. №30 по 
ул.Маяковского текущий шт. 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры в ТК у ж.д. №77 по 
ул.Островского текущий шт. 4 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Установка запорной арматуры в ТК у ж.д. №81 по 
ул.Маяковского текущий шт. 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП №2 (ул. Сосновая, д.39-а)
Замена трубопровода в ТК у ж.д. №37 по ул.Со-
сновая текуший м 5 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена трубопровода ГВС в ТК у ж.д. №41 по 
ул.Сосновая текуший м 5 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО и ГВС в ТК у 
ж.д. №37 по ул.Сосновая. текуший шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП №3 (ул. Киркижа, д.34)
Ремонт трубопроводов СО в ТК-33 у ж.д №110 по 
ул.Л.Чайкиной. текущий м 6 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт трубопроводов ГВС в ТК-33 у ж.д №110 по 
ул.Л.Чайкиной. текущий м 5 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО и ГВС в ТК у 
ж.д.№104 по ул.Л.Чайкиной текущий шт. 8 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Установка запорной арматуры на трубопроводах 
СО и ГВС в ТК у ж.д.№16/2 по ул.Куйбышева текущий шт. 4 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на трубопроводах в ТК 
у ж.д.№31 по ул.Колхозная текущий шт. 4 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП №12 (ул. Муромская, д. 22/1)
Замена запорной арматуры в ТК у ж.д.№23 по 
ул.Муромская текущий шт. 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры в ТК у ж.д.№35 по 
ул.Муромская текущий шт. 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры в ТК у ж.д.№35/2 по 
ул.Муромская текущий шт. 4 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Установка запорной арматуры в ТК у ж.д. №7 по 
ул.Ранжева текущий шт. 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная №1 по ул. Киркижа
1 отделение: КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена трубопроводов СО на ж.д. №20 по ул.Ка-
линина. текущий м 15 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена трубопроводов СО на ж.д.№5 по ул.Кир-
кижа текущий м 15 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
2 отделение: КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена тепловой сети СО в ТК у ж.д.№14а по 
ул.Киркижа текущий м 6 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена трубопровода у здания ул.Муромская, д.5, 
стр. текущий м 20 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры СО в ТК у ж.д.№14а по 
ул.Киркижа текущий шт. 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры СО в ТК-56 у ж.д.№16 
по ул.Димитрова текущий шт. 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО в ТК-72 на 
ж.д.№15 по ул.Муромская текущий шт. 2 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры СО на территорииПТУ 
№16 ул.Муромская, д.5 текущий шт. 4 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная 4 по ул. Калинина 
Замена запорной арматуры на трубопроводах СО в 
ТК-1 на ж.д.№2 по ул.Пионерская текущий шт. 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на трубопроводах СО в 
ТК-18 на ж.д.№10 по ул.Бабушкина текущий шт. 4 тариф май КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры на трубопроводах СО в 
ТК-17 на ж.д.№11 по ул.Бабушкина текущий шт. 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО в ТК на МДОУ 
детский сад №33 по ул.Куйбышева. текущий шт. 2 тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная 10 по ул. Социалистическая
Замена запорной арматуры в ТК на ж.д.№1 по 
ул.Бабушкина текущий шт. 2 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная 8 по ул. Маяковского
Замена врезок на трубопроводах СО в ТК-50 у ж.д. 
№108 по ул.Маяковского. текущий м 5 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена трубопровод СО на территории МБОУ 
СОШ №19 по ул.Пионерская (на территории 
футбольного поля)

текущий м 140 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Замена запорной арматуры на трубопроводах СО в 
ТК у ж.д.№14 по ул.Куйбышева. текущий шт. 4 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры в ТК у ж.д.№17 по 
ул.Пионерская текущий шт. 2 тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП №1 по ул. Волго-Донская
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Замена участка тепловой сети СО у ж.д.№21 по 
ул.Волго-Донская. текущий м 6 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена запорной арматуры на СО в ТК у ж.д.№21 
ул.Волго-Донская. текущий шт. 4 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП №2 по ул. Кирова
Замена участка тепловой сети ГВС у ж.д.№77 по 
ул.Кирова. текущий м 8 тариф июнь-июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП №4 по ул. Туманова
Замена участка тепловой сети СО у ж.д. №3 по 
ул.Грызлова текущий м 24 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП по ул. Молодогвардейская

КФ ООО «Владимиртеплогаз»
котельная ООО «Тепло»
Замена трубопроводов ГВС с заменой запорной 
арматуры в ТК у ж.д.№3 по ул.Машиностроителей текущий м 4 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена трубопроводов ГВС с заменой запорной ар-
матуры в ТК у ж.д.№5/2 по ул.Машиностроителей текущий м 4 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Замена трубопроводов СО с заменой запорной 
арматуры в ТК у ж.д.№102 по ул.Комсомольская текущий м 36 тариф август КФ ООО «Владимиртеплогаз»
 ЦТП г. Ковров, ул. Транспортная, д. 56
Ремонт ВВП №1 ГВС текущий шт 1 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Врезка муфт Ду15 мм под КИПиА текущий шт 6 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Монтаж счетчика ХВС Ду15 мм на собственные 
нужды текущий шт 1 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры Ду150; 100 мм текущий шт 8 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов СО текущий шт 2 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов ГВС текущий шт 2 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт оборудования согласно ПТЭ текущий договор обсл. сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

 ЦТП г. Ковров, ул. З. Космодемьянской, д.28, 
стр.1
Монтаж счетчика ХВС Ду15 мм на собственные 
нужды текущий шт 1 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры Ду150; 100 мм текущий шт 8 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов СО текущий шт 2 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов ГВС текущий шт 2 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»

ш КФ ООО «Владимиртеплогаз»
 ЦТП г. Ковров, ул. Блинова д. 64, строение 2
Ремонт ВВП №1 ГВС текущий шт 1 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт ВВП №1 СО текущий шт 1 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Врезка муфт Ду15 мм под КИПиА текущий шт 14 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Монтаж счетчика ХВС Ду15 мм на собственные 
нужды текущий шт 1 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт /замена/ запорной арматуры Ду200 мм СО 
ВВП №2 1 контура текущий шт 2 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов СО текущий шт 2 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов ГВС текущий шт 2 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт оборудования согласно ПТЭ текущий договор обсл. сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
 ЦТП г. Ковров, ул. Грибоедова д. 7-а
Ремонт /замена/ запорной арматуры Ду250 мм ГВС текущий шт 2 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт ВВП №2 ГВС текущий шт 1 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры Ду150; 100 мм текущий шт 8 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Врезка муфт Ду15 мм под КИПиА текущий шт 6 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов СО текущий шт 2 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов ГВС текущий шт 2 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт оборудования согласно ПТЭ текущий договор обсл. сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
 ЦТП г. Ковров, ул. Еловая д. 5-а
Ремонт затворов Ду125; Ду150 мм на 1 контуре текущий шт 8 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов СО текущий шт 2 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов ГВС текущий шт 2 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт оборудования согласно ПТЭ текущий договор обсл. сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
 ЦТП г. Ковров, ул. Чернышевского д. 3-а
Замена запорной арматуры Ду200 мм ВВП СО, 1 
контура текущий шт 4 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Врезка муфты д15 мм под КИПиА текущий шт 14 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт запорной арматуры Ду150; 100 мм текущий шт 8 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Прочистка ВВП и ремонт ОСТ 16 (9-ти эт.схема) текущий шт 3 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Прочистка ВВП ПМКИ-406.44.00.150 (5-ти 
эт.схема) текущий шт 2 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Прочистка ВВП и ремонт ОСТ 16; 14 на ГВС (9-ти 
эт.схема) текущий шт 2 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт затворов Ду80 мм; Ду150 мм текущий шт 2 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов СО текущий шт 2 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Ремонт насосов ГВС текущий шт 2 договор обсл. июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт оборудования согласно ПТЭ текущий договор обсл. сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Т\С от кот.ул. Блинова
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт т/сети согласно ПТЭ текущий тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП №1 ул. Блинова
Т\С от д,33 ул.Строителей до д.82\3 ул. Еловая 
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт т/сети согласно ПТЭ текущий тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
ЦТП №3 ул. Строителей
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Т\С к домам д.8,10 ул.Строителей 
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт т/сети согласно ПТЭ текущий тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Т\С от кот.ул. Грибоедова КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт т/сети согласно ПТЭ текущий тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
 Т\С от ЦТП ул. Грибоедова д. 7а г. Ковров
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт т/сети согласно ПТЭ текущий тариф июль КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Т\С от кот.ул. Моховая
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт т/сети согласно ПТЭ текущий тариф май-сентябрь КФ ООО «Владимиртеплогаз»
Т\С от кот.ул. Первомайская
Техническое обслуживание, профилактический 
ремонт т/сети согласно ПТЭ текущий тариф июнь КФ ООО «Владимиртеплогаз»

Теплоснабжение ООО «КЭМЗ-Энерго»
Ревизия запорной арматуры тепловой сети первого 
контура (замена и ремонт), восстановление покров-
ного слоя тепловой изоляции

текущий п.м./
шт. 1902/20 500 июль ООО «КЭМЗ-Энерго»

Замена участка тепловой сети 1 контура Ду 500 Текущий м.п. 12 150 июнь ООО «КЭМЗ-Энерго»
 Котельная ООО «КЭМЗ-Энерго»

Текущий ремонт котлов ДКВР 20/13, ПТВМ - 30, 
КВГМ - 50 Текущий шт. 8 150 Май-июнь ООО «КЭМЗ-Энерго»
Ремонт сетевых насосов ЦН-400 №1, №2, №3, СЭ-
800 №4, 5, 6, 7, 8 (замена подшипников, шпилек, 
сальниковых уплотнений, центровка насосов после 
ремонта)

Текущий шт. 8 150 Май-июнь ООО «КЭМЗ-Энерго»

Ремонт подпиточных насосов тепловой сети Текущий шт. 3 90 май ООО «КЭМЗ-Энерго»
Ревизия и ремонт арматуры ГРУ Текущий шт. 4 50 июль ООО «КЭМЗ-Энерго»
Ремонт фильтров ХВО Текущий шт. 6 350 июнь ООО «КЭМЗ-Энерго»
Ревизия и ремонт запорной арматуры в котельной 
ООО «КЭМЗ-Энерго» Текущий шт. 17 100 июнь ООО «КЭМЗ-Энерго»
Замена сетевого насоса ЦН-400 №2 на новый Текущий шт. 1 800 апрель ООО «КЭМЗ-Энерго»
Экспертиза промышленной безопасности котла 
ДКВР 20/13 №4 Текущий шт. 1 60 апрель ООО «КЭМЗ-Энерго»
Режимно – наладочные испытания на природном 
газе котла ДКВР 20/13 №4 Текущий шт. 1 60 Июнь ООО «КЭМЗ-Энерго»
Режимно – наладочные испытания на природном 
газе котла КВГМ – 50 №4 Текущий шт. 1 60 Апрель ООО «КЭМЗ-Энерго»
Режимно – наладочные испытания на природном 
газе котла ДКВР 20/13 №3 текущий шт. 1 60

Электроснабжение, КИПиА ООО «КЭМЗ-Энерго»
Поверка и ремонт контрольно-измерительных 
приборов котельной ООО «КЭМЗ-Энерго» текущий к-т 10 400 июль ООО «КЭМЗ-Энерго»

Обслуживание и ремонт ЩСУ котельной , ЦРП-5, 
ТП-19, ТП-20 текущий к-т 7 100 июнь-июль ООО «КЭМЗ-Энерго»

Теплоснабжение
Ремонт котла КСВ-Г-1,86 №3 ( конвективная часть) 
(котельная №1 ул.Киркижа,10) текущий котел 1 350,0 собственные 

средства май ООО «КЭТК»
Проведение РНИ натрий-катионитной установки 
котельной №№4,8,10,12 текущий ед. 11 432,47 собственные 

средства
до 15 сентя-

бря ООО «КЭТК»
Проведение экспертизы промышленной безопас-
ности котла КВГ-4-150 уст.1,2 (котельная №8, ул. 
Маяковского, 104А)

текущий ед. 2 80,00 собственные 
средства

до 15 сентя-
бря ООО «КЭТК»

Проведение экспертизы промышленной безопасно-
сти ГРП (котельная №12, ул. Муромская, 22/1) текущий ед. 1 50,00 собственные 

средства май ООО «КЭТК»
Химическая промывка котла КСВГ-1,86 
№№1,2,3,4,12,13 (котельная №1 ул.Киркижа,10) текущий котел 6 120,00 собственные 

средства июнь ООО «КЭТК»
Химическая промывка водоподогревателя ПВВ 
2000.44.20 (котельная №8, ул. Маяковского, 104А) текущий ед. 2 40,00 собственные 

средства июль ООО «КЭТК»
Химическая промывка водоподогревателя 16 
ОСТ34-588-68 ( ЦТП №1, ул. Островского,81а) текущий ед. 16 182,34 собственные 

средства август ООО «КЭТК»
Ремонт строительных констукций здания котель-
ной №10, ул. Социалистическая,13а

капиталь-
ный 1 871,408 собственные 

средства июнь ООО «КЭТК»
Ремонт строительных конструкций здания котель-
ной №4, ул. Калинина, 8а

капиталь-
ный 1 297,393 собственные 

средства июнь ООО «КЭТК»
Ремонт строительных констукций здания котель-
ной №8, ул. Маяковского, 104а

капиталь-
ный 1 1628,09 собственные 

средства август ООО «КЭТК»
 Ремонт строительных конструкций здания котель-
ной №12 ул. Муромская,22/1

капиталь-
ный 1 530,709 собственные 

средства июнь
Электроснабжение, КИП и А
Проведение лабораторных испытаний заземления 
дымовых труб котельных №№1,4,8,10,12 текущий ед. 8 16,78 собственные 

средства май ООО «КЭТК»
Поверка и ремонт контрольно-измерительных при-
боров согласно графика в котельных и ЦТП №1 текущий 6 359,55 собственные 

средства
до 15 сентя-

бря ООО «КЭТК»

Теплоснабжение
 Газовая котельная 10,0 МВт
Ремонт теплообменников тепловой сети текущий шт 2 100,00 собственные 

средства
июнь - 13 
сентябрь ООО «ТЕПЛО»

Ремонт теплообменников системы ГВС текущий шт 2 100,00 собственные 
средства июль ООО «ТЕПЛО»

Госповерка манометров, расходомеров, термоме-
тров текущий шт 50,00 собственные 

средства июнь ООО «ТЕПЛО»

Ремонт и чистка котлов и горелок текущий шт 2 10,00 собственные 
средства июнь ООО «ТЕПЛО»

Ремонт и чистка фильтров и теплообменников текущий шт 2 15,00 собственные 
средства

май -13 
сентябрь ООО «ТЕПЛО»
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Насосы повысительные на системе холодного 
водоснабжения текущий шт 2 15,00 собственные 

средства май-июнь ООО «ТЕПЛО»

Вытяжная вентиляция текущий шт 5,00 собственные 
средства июль ООО «ТЕПЛО»

Итого: 295,00
Т/С
Гидравлические испытания трубопровода текущий п/м 2016 7,00 собственные 

средства до 13.09. ООО «ТЕПЛО»
Ремонт теплоизоляции трубопровода системы 
отопления текущий п/м 100 14,00 собственные 

средства до 13.09. ООО «ТЕПЛО»

Ремонт запорной арматуры в ТК на трубопроводе. капиталь-
ный шт 53 40,00 собственные 

средства до 13.09. ООО «ТЕПЛО»

Итого: 61,00 собственные 
средства до 13.09. ООО «ТЕПЛО»

Газоснабжение ООО «ТЕПЛО»
Профилактика газового оборудования тек. ремонт шт. 30,00 собственные 

средства июль ООО «ТЕПЛО»
Ср.% выполнения
Итого: 30,00
Блочно-модульная котельная 5,0 МВт
Ремонт и чистка фильтров и теплообменников текущий шт 20,00 собственные 

средства июль ООО «ТЕПЛО»

Ремонт и чистка котлов и горелок текущий шт 4 10,00 собственные 
средства июнь ООО «ТЕПЛО»

Госповерка манометров, расходомеров, термоме-
тров текущий шт 20,00 собственные 

средства июнь ООО «ТЕПЛО»

Режим-наладка ХВО текущий шт 1 100,00 собственные 
средства апрель ООО «ТЕПЛО»

Режимно-наладочные работы котлов. текущий шт 1 100,00 собственные 
средства январь-апрель ООО «ТЕПЛО»

Ср.% выполнения
Итого: 250,00
Котельная Октябрьская,24 ООО «ТЕПЛО»
Ремонт насосов, текущий шт 2,00 10,00 собственные 

средства ООО «ТЕПЛО»

Режимно-наладочные работы котлов. текущий шт 2,00 100,00 собственные 
средства

до 13 сентя-
бря ООО «ТЕПЛО»

Замена котлов капиталь-
ный шт 2,00 500,00 собственные 

средства
до 13 сентя-

бря ООО «ТЕПЛО»
Госповерка манометров, расходомеров, термоме-
тров текущий шт 30,000 собственные 

средства ООО «ТЕПЛО»

Чистка котлов и фильтров текущий шт 3 20,00 собственные 
средства июнь ООО «ТЕПЛО»

Замена сетевого насоса в газовой котельной 10,0 
МВт

капиталь-
ный шт 1 600,00 собственные 

средства
до 13 сентя-

бря ООО «ТЕПЛО»
Замена частотного преобразователя в газовой 
котельной 10,0 МВт

капиталь-
ный шт 1 170,00 собственные 

средства
до 13 сентя-

бря ООО «ТЕПЛО»
Ср.% выполнения
Итого: 1430,00

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ МУП»ЖЭТ»
Котельная № 1 МУП»ЖЭТ»

Текущий ремонт котлов ТВГ-8 №№ 1, 
2,3,Ecomax-2400. ТР Шт. 4 900,00 Собственные 

средства
2-3 квартал 

2021 МУП»ЖЭТ»

Ревизия водопроводной арматуры. ТО Шт. 42 30,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Тех. обслуживание подовых горелок. ТО Шт. 12 4,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Ревизия предохранительных клапанов. ТО Шт. 3 5,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Поверка КИП. ТО Шт. 71 30,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Тех. обслуживание дымососных, вентиляционных 
агрегатов, взрывных клапанов. ТО Шт. 15 20,00 Собственные 

средства
3 квартал 

2021 МУП»ЖЭТ»
Ревизия запорной арматуры ТПУ и ХВО с заменой 
вентилей. ТО Шт. 74 30,00 Собственные 

средства
2-3 квартал 

2021 МУП»ЖЭТ»

Тех. обслуживание насосных агрегатов. ТО Шт. 9 5,00 Собственные 
средства

2-3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Ремонт трубопроводов в пределах котельной 
(ХВО, ГВС), Ø 57 – 100 мм. ТР П.м. 15 20,00 Собственные 

средства
3 квартал 

2021 МУП»ЖЭТ»

Текущий ремонт газового оборудования. ТР Шт. 1 2,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Замена задвижек Ø 100-2шт, Ø 150-2шт, КР Шт. 2 60,00
Собственные 

средства 3 квартал 
2021

МУП»ЖЭТ»
 Ø 50-2шт. 4 МУП»ЖЭТ»
Осмотр, очистка газохода ТО Шт. 3 2,00 Собственные 

средства
3 квартал 

2021 МУП»ЖЭТ»

Текущий ремонт фильтров ХВО ТО Шт. 3 20,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Привести проектно-техническую документацию 
ИK УУГ в соответствии с требованиями ГОСТ 
8.740-11

ТО Шт. 1 25,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Итого: 1153,00 МУП»ЖЭТ»
Котельная № 2 МУП»ЖЭТ»

Текущий ремонт парового котла Е-1-9. ТР Шт. 1 35,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Ревизия запорной арматуры. ТО Шт. 10 20,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Тех. обслуживание подовой горелки. ТО Шт. 2 10,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»
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Чистка барабанов, коллекторов. ТО Шт. 2 10,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Текущий ремонт котлов 3,4 ТР Шт. 2 30,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Ревизия запорной арматуры. ТО Шт. 56 10,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Тех. обслуживание насосных агрегатов. ТО Шт. 5 3,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Ремонт трубопроводов в пределах котельной. ТР П.м. 20 10,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Проверка КиП ТО Шт. 30 8,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Текущий ремонт газового оборудования ТР Шт. 2 3,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Осмотр, чистка газохода, взрывные клапаны ТР Шт. 2 2,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Итого: 106,00 МУП»ЖЭТ»
Котельная № 3 МУП»ЖЭТ»

Текущий ремонт водогрейных котлов КСВ-07, 
«Вулкан», ECOMAX № 2000, котла КСВ-0,9 . ТР Шт. 4 50,00 Собственные 

средства
3 квартал 

2021 МУП»ЖЭТ»
Ревизия запорной арматуры с заменой неисправ-
ных. ТО Шт. 56 50,00 Собственные 

средства
3 квартал 

2021 МУП»ЖЭТ»

Тех. Обслуживание насосных агрегатов ТО Шт. 6 10,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Ремонт трубопровода в пределах котельной ТР П.М. 5 4,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Текущий ремонт газового оборудования ТР Шт. 2 4,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Проверка КиП ТО Шт. 30 20,00 Собственные 
средства

2-3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Привести проектно-техническую документацию 
ИK УУГ в соответствии с требованиями ГОСТ 
8.740-11

ТО Шт. 1 50,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Итого: 188,00 МУП»ЖЭТ»
2. Электроснабжение. МУП»ЖЭТ»

Выборочный ремонт щитов освещения, силовых 
щитов котельных №1,2,3,2 ТР Шт. 9 50,00 Собственные 

средства
2-3 квартал 

2021 МУП»ЖЭТ»
Выборочный ремонт щитов освещения, силовых 
щитов котельных № 183 ,№ 296. ТР Шт. 9 30,00 Собственные 

средства
2-3 квартал 

2021 МУП»ЖЭТ»
Текущее обслуживание электрооборудования 
предприятия ТО Шт. 4 60,00 Собственные 

средства
2-3 квартал 

2021 МУП»ЖЭТ»

Поверка изоляции, инструмента, перчаток ТО Шт. 31 40,00 Собственные 
средства

2 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Итого: 180,00 МУП»ЖЭТ»
3. Тепловые сети МУП»ЖЭТ»

Замена задвижек от кот №183 СО Ковров-8 Ø 150 КР Шт. 2 90,00 Собственные 
средства

2-3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Замена тепловой сети от котельной по ул.Свердло-
ва до ж/д №92 и ж/д №94 РN-50 КР П.м. 60 120,00 Собственные 

средства
2-3 квартал 

2021 МУП»ЖЭТ»

Замена ввода ул. Набережная 18 PN Ø- 50 КР П.м. 20 40,00 Собственные 
средства

2-3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Итого: 250,00 МУП»ЖЭТ»
4. Котельная № 183 МУП»ЖЭТ»

Текущий ремонт парового котла №12,13 и котлов 
№4,5,6,7,8,9,10,11. ТР Шт. 10 120,00 Собственные 

средства
3 квартал 

2021 МУП»ЖЭТ»

Ревизия водопроводной арматуры. ТО Шт. 6 20,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Тех. обслуживание подовых горелок. ТО Шт. 20 5,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Поверка КИП. ТО Шт. 30 20,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Тех. обслуживание дымососных, вентиляционных 
агрегатов, взрывных клапанов. ТО Шт. 10 20,00 Собственные 

средства
3 квартал 

2021 МУП»ЖЭТ»

Ревизия запорной арматуры ТО Шт. 38 8,00 Собственные 
средства

2-3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Тех. обслуживание насосных агрегатов. ТО Шт. 6 6,00 Собственные 
средства

2-3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Ремонт трубопроводов в пределах котельной ТР П.м. 30 40,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Текущий ремонт газового оборудования. ТР Шт. 1 20,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Осмотр ,чистка газохода и взрывных клапанов. КР Шт. 16 50,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Замена газовой задвижки в ГРУ. КР Шт. 1 80,00 Собственные 
средства

2 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Замена счетчика холодной воды. ТР Шт. 2 20,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Привести проектно-техническую документацию 
ИK УУГ в соответствии с требованиями ГОСТ 
8.740-11

ТР Шт. 1 50,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Итого: 459,00
5. Котельная № 296

Текущий ремонт котлов №1,2,3,4,5,6 и котлов ГВС 
№7,8,9. ТР Шт. 9 120,00 Собственные 

средства
3 квартал 

2021 МУП»ЖЭТ»

Ревизия запорной арматуры. ТО Шт. 8 20,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Тех. обслуживание подовой горелки. ТО Шт. 27 3,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Ревизия предохранительных клапанов ТО Шт. 3 5,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»
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Ревизия запорной арматуры ТПУ и ХВО с заменой 
вентилей. КР Шт. 10 5,00 Собственные 

средства
3 квартал 

2021 МУП»ЖЭТ»

Тех. обслуживание насосных агрегатов. ТО Шт. 5 3,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Ремонт трубопроводов в пределах котельной. ТР П.м. 20 5,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Замена автоматики на котле №2,№3. КР Шт. 3 250,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Текущий ремонт газового оборудования ТР Шт. 30 20,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Осмотр, чистка газохода, взрывные клапаны ТР Шт. 9 6,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Замена задвижки Ø80 на ХВС КР Шт. 2 40,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Замена задвижек Ø80-4шт,Ø50-3шт.Ø100-2шт КР Шт. 9 130,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Замена задвижек на газовом трубопроводе КР Шт. 3 20,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Химическая очистка подогревателя ГВС. ТО Шт. 1 20,00 Собственные 
средства

3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Итого: 647,00 МУП»ЖЭТ»

6. Технологическое решение МУП»ЖЭТ»
Договора экспертизы технического диагностирова-
ния водогрейных котлов ТВГ-8М МУП»ЖЭТ»
Договор экспертизы технического диагностиро-
вания водогрейных котлов ТВГ-8М зав.№2545 
ГПМ-2020/0328

Шт. 1 30,00 Собственные 
средства

2-3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Договор экспертизы технического диагностиро-
вания водогрейных котлов ТВГ-8М зав.№2546 
ГПМ-2020/0328

Шт. 1 30,00 Собственные 
средства

2-3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

Договор экспертизы технического диагностиро-
вания водогрейных котлов ТВГ-8М зав.№2753 
ГПМ-2020/0328

Шт. 1 30,00 Собственные 
средства

2-3 квартал 
2021 МУП»ЖЭТ»

90,00 МУП»ЖЭТ»

БМК «Гейзер G-500» для нужд теплоснабжения микрорайона Заря

Организация поверки сигнализаторов СО СН4 тек. рем. шт. 2 7,60 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Организация поверки манометров, напоромеров тек. рем. шт. 34 11,22 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Проверка работы котловой автоматики безопасно-
сти и управления тек. рем. шт. 2

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Чистка горелки с проверкой состояния ее элемен-
тов тек. рем. шт. 2

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Проверка работы автоматики безопасности и 
управления горелки тек. рем. шт. 2

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Замена комплектов электродов розжига и иониза-
ции (на горелку №1) тек. рем. шт. 2 5,50 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Ревизия запорной арматуры на трубопроводе тек. рем.
котель-

ная

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Чистка сетчатых фильтров на трубопроводе тек. рем. шт. 2

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Чистка трехходовых кранов ( с проверкой работы 
заданных параметров) тек. рем. шт. 2

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Проверка автоматики безопасности отключения 
насосов тек. рем. шт. 8

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Замена манометров 0-10bar тек. рем. шт. 5 3,85 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Замена автоматических спускников воздуха тек. рем. шт. 4 3,36 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Покраска мест трубопровода серой краски тек. рем. л. 3 1,32 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Чистка теплообменника ( с разборкой) системы 
отопления №1 и №2 тек. рем. шт. 2

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Замена уплотнителей теплообменника №2 системы 
отопления (Т-062с-16-149) тек. рем.

ком-
плект 1 190,00 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Гидравлическое испытание трубопровода ( с устра-
нением утечек воды) тек. рем.

котель-
ная

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Чистка фильтров на газопроводе тек. рем. шт. 1

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Ревизия запорной арматуры на газопроводе тек. рем.
котель-

ная

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Опрессовка внутреннего газопровода ( с устране-
нием утечек газа) тек. рем.

котель-
ная

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Организация поверки газового счетчика (СГ-
16МТ-250Р) котла №1 и №2 тек. рем. шт. 2 30,00 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
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Пневматическое испытание внутреннего газопро-
вода на плотность ( с устранением утечек газа) тек. рем.

котель-
ная

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Выполнить регенерацию тек. рем. шт. 1

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Протяжка контактов в щите автоматики тек. рем. шт. 1

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Проверка общей автоматики безопасности котель-
ной с оповещением аварии котельной на выносном 
пульте или по SMS-каналу тек. рем.

котель-
ная

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
 Котельная №5 по ул. Кангина

Организация поверки сигнализаторов СО СН4 тек. рем. шт. 2 7,60 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Организация поверки манометров, напоромеров тек. рем. шт. 22 7,26 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Организация поверки тепловычислителя ВКТ-5 тек. рем. шт. 1 56,00 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Проверка работы котловой автоматики безопасно-
сти и управления тек. рем. шт. 2

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Чистка горелки с проверкой состояния ее элемен-
тов тек. рем. шт. 2

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Проверка работы автоматики безопасности и 
управления горелки тек. рем. шт. 2

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Замена комплектов электродов розжига и иониза-
ции (на горелку №1 т №2) тек. рем. шт. 2 10,00 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Ревизия запорной арматуры на трубопроводе тек. рем.
котель-

ная

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Чистка сетчатых фильтров на трубопроводе тек. рем. шт. 2

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Чистка трехходовых кранов ( с проверкой работы 
заданных параметров) тек. рем. шт. 2

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Проверка автоматики безопасности отключения 
насосов тек. рем. шт. 8

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Замена манометров 0-10bar тек. рем. шт. 4 3,08 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Замена автоматических спускников воздуха тек. рем. шт. 4 2,24 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Замена расширительного мембранного бака 100л 
(на ГВС) тек. рем. шт. 1 9,00 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Замена расширительного мембранного бака 150л 
(на котловой контур) тек. рем. шт. 1 13,00 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Замена затворов Ду 100 тек. рем. шт. 12 52,80 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Покраска мест трубопровода серой краски тек. рем. л. 2 0,88 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Чистка теплообменника ( с разборкой) системы 
отопления №1 и №2 тек. рем. шт. 2 52,00 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Замена уплотнителей теплообменника №1 системы 
отопления (ЭТ-047с-10-73) тек. рем.

ком-
плект 1 120,00 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Гидравлическое испытание трубопровода ( с устра-
нением утечек воды) тек. рем.

котель-
ная

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Чистка фильтров на газопроводе тек. рем. шт. 1

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Ревизия запорной арматуры на газопроводе тек. рем.
котель-

ная

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Организация поверки газового счетчика (СГ-
16МТ-250Р) котла №1 и №2 тек. рем. шт. 2 30,00 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Пневматическое испытание внутреннего газопро-
вода на плотность ( с устранением утечек газа) тек. рем.

котель-
ная

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Выполнить регенерацию тек. рем. шт. 1

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Протяжка контактов в щите автоматики тек. рем. шт. 1

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
Проверка общей автоматики безопасности котель-
ной с оповещением аварии котельной на выносном 
пульте или по SMS-каналу тек. рем.

котель-
ная

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»
 Блочно-модульная котельная по ул. Киркижа

Организация поверки сигнализаторов СО СН4 тек. рем. шт. 2 7,60 ЖИЛЭКС Июль МУП «Жилэкс»
Организация поверки манометров, напоромеров тек. рем. шт. 30 9,90 ЖИЛЭКС Июль МУП «Жилэкс»
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Проверка работы котловой автоматики безопасно-
сти и управления тек. рем. шт. 2

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июль МУП «Жилэкс»

Чистка горелки с проверкой состояния ее элемен-
тов тек. рем. шт. 2

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июль МУП «Жилэкс»

Проверка работы автоматики безопасности и 
управления горелки тек. рем. шт. 2

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июль МУП «Жилэкс»

Ревизия запорной арматуры на трубопроводе тек. рем.
котель-

ная

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июль МУП «Жилэкс»

Чистка сетчатых фильтров на трубопроводе тек. рем. шт. 2

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июль МУП «Жилэкс»

Чистка трехходовых кранов ( с проверкой работы 
заданных параметров) тек. рем. шт. 2

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июль МУП «Жилэкс»

Проверка автоматики безопасности отключения 
насосов тек. рем. шт. 8

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июль МУП «Жилэкс»
Покраска мест трубопровода серой краски тек. рем. л. 3 1,32 ЖИЛЭКС Июнь МУП «Жилэкс»

Гидравлическое испытание трубопровода ( с устра-
нением утечек воды) тек. рем.

котель-
ная

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июль МУП «Жилэкс»

Чистка фильтров на газопроводе тек. рем. шт. 1

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июль МУП «Жилэкс»

Ревизия запорной арматуры на газопроводе тек. рем.
котель-

ная

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июль МУП «Жилэкс»

Пневматическое испытание внутреннего газопро-
вода на плотность ( с устранением утечек газа) тек. рем.

котель-
ная

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июль МУП «Жилэкс»

Выполнить регенерацию тек. рем. шт. 1

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июль МУП «Жилэкс»

Протяжка контактов в щите автоматики тек. рем. шт. 1

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июль МУП «Жилэкс»
Проверка общей автоматики безопасности котель-
ной с оповещением аварии котельной на выносном 
пульте или по SMS-каналу тек. рем.

котель-
ная

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС Июль МУП «Жилэкс»

Обход тепловых сетей и сетей ГВС тек. рем. 400м. сети

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС август МУП «Жилэкс»

Обход тепловых камер тек. рем. 400м. сети

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС август МУП «Жилэкс»
Обслуживание запорной арматуры - при необходи-
мости набивка сальниковых уплотнений, устране-
ние неплотностей в местах соединений тек. рем. шт. сети

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС август МУП «Жилэкс»

Испытания на прочность и плотность для выявле-
ния дефектов тепловой сети тек. рем. 400м. сети

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС август МУП «Жилэкс»
Заполнение трубопроводов тепловых сетей, их 
промывка, включение циркуляции и другие опера-
циии по пуску водяных тепловых сетей. тек. рем. сети

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС август МУП «Жилэкс»
Наблюдать за работой компенсаторов, опор, 
арматуры,дренажей, воздушников, контрль-
но-измерительных приборов и других элементов 
оборудования. тек. рем. сети

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС август МУП «Жилэкс»

Удаление воздуха из трубопроводов через воздуш-
ники. тек. рем. сети

В рамках дого-
вора техобслу-

живания ЖИЛЭКС август МУП «Жилэкс»

Северная водозаборная насосная станция ОАО «ЗиД» (цех № 63)
Ремонт водоподьемных стволов скважин №1,№4 тек. шт. 2 собств. сред-

ства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Ремонт павильонов скважин тек. шт. 1 собств. сред-
ства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Ремонт кровельного покрытия тек. шт. 1 собств. сред-
ства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Ремонт скважины №2 тек. шт. 1 собств. сред-
ства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Замена насоса скважины №4 тек. шт. 1 собств. сред-
ства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

ИТОГО 0,00 ОАО «ЗиД» (цех № 63)
Южная водозаборная насосная станция ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Ремонт павильонов скважин тек. шт. 3 собственные 
средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)
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Замена окон тек. шт. 2 собственные 
средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Ремонт водоподъемных стволов скважин 
№2,№3,№5 тек. шт. 3 собственные 

средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)
Замена внутренних трубопроводов диаметром 300 

мм с запорной арматурой-2шт. тек. м 18 собственные 
средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

ИТОГО 0,00 ОАО «ЗиД» (цех № 63)
Юго-западная водозаборная насосная станция ОАО «ЗиД» (цех № 63)
Ремонт водоподъемных стволов скважин №1,№3 тек. шт. 2 собственные 

средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Ремонт павильонов скважин тек. шт. 4 собственные 
средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Ремонт системы отопления тек. шт. 1 собственные 
средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

ИТОГО 0,00 ОАО «ЗиД» (цех № 63)
Повысительные насосные станции ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Замена трубопроводов холодного водоснабжения 
на ПНС (Циолковского 3) тек. шт. 1 собственные 

средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)
Замена двери на металлическую, утепленную 

(Циолковского 3) тек. шт. 1 собственные 
средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Ремонт кровельного покрытия (С. Лазо, 96) тек. шт. 1 собственные 
средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Ремонт кровельного покрытия (Строителей, 39/1) тек. шт. 1 собственные 
средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

ИТОГО 0,00 ОАО «ЗиД» (цех № 63)
Канализационные насосные станции ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Ремонт насосов СД №2,№3 тек. шт. 2 собственные 
средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Строительство защитного ограждения по периме-
тру 3 класса защиты высотой не менее 2,5 м. тек. шт. 1 собственные 

средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Строительство газовой котельной в здании ГКНС. тек. шт. 1 собственные 
средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Инженерные сети
Ремонт водопроводной линии ул. Грибоедова д.7А 

(ЦТП «Грибовский») d-200мм тек. п.м. 30 собственные 
средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Ремонт водопроводной линии ул. Колхозная д.28 от 
ул. Куйбышева до ул. Киркижа d-200мм тек. п.м. 150 собственные 

средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)
Ремонт водопроводной линии ул. Федорова д.91 

d-110мм тек. п.м. 50 собственные 
средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Здание ПЛК ул. Першутова
Замена окон тек. шт. 5 собственные 

средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Ремонт системы отопления тек. шт. 5 собственные 
средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Подключение к системе отопления нового здания 
токарного участка тек. шт. 5 собственные 

средства до 13.09. ОАО «ЗиД» (цех № 63)

Замена отключающих устройств (ликвидация газо-
вого колодца с установкой шарового крана)

капиталь-
ный ремонт шт. 11 -

АО «Газпром 
газорас-
пределение 
Владимир»

2-3 квартал ОАО»Газпром газораспределение 
Владимир» филиал в г.Коврове

Диагностика технического состояния наружных 
газопроводов диагностика км 23,409 -

АО «Газпром 
газорас-
пределение 
Владимир»

2-3 квартал ОАО»Газпром газораспределение 
Владимир» филиал в г.Коврове

Приборное обследование газопроводов диагностика км 69,559 -
АО «Газпром 
газорас-
пределение 
Владимир»

2-3 квартал ОАО»Газпром газораспределение 
Владимир» филиал в г.Коврове

Ремонт и покраска оборудования ГРП текущий 
ремонт шт. 2 -

АО «Газпром 
газорас-
пределение 
Владимир»

2-3 квартал ОАО»Газпром газораспределение 
Владимир» филиал в г.Коврове

Ремонт и покраска ШРП текущий 
ремонт шт. 2 -

АО «Газпром 
газорас-
пределение 
Владимир»

2-3 квартал ОАО»Газпром газораспределение 
Владимир» филиал в г.Коврове

Покраска праймером ГК г. Ковров текущий 
ремонт шт. 5 -

АО «Газпром 
газорас-
пределение 
Владимир»

2-3 квартал ОАО»Газпром газораспределение 
Владимир» филиал в г.Коврове

Восстановление и покраска люков на газовых 
колодцах

текущий 
ремонт шт. 5 -

АО «Газпром 
газорас-
пределение 
Владимир»

2-3 квартал ОАО»Газпром газораспределение 
Владимир» филиал в г.Коврове

Покраска газопроводов г.Ковров текущий 
ремонт км 1,028 -

АО «Газпром 
газорас-
пределение 
Владимир»

2-3 квартал ОАО»Газпром газораспределение 
Владимир» филиал в г.Коврове

Замена г/пр-вводов по результатам обследования 
г. Ковров

капиталь-
ный ремонт шт. 4 -

АО «Газпром 
газорас-
пределение 
Владимир»

2-3 квартал ОАО»Газпром газораспределение 
Владимир» филиал в г.Коврове

Ремонт СКЗ капиталь-
ный ремонт шт. 6 -

АО «Газпром 
газорас-
пределение 
Владимир»

2-3 квартал ОАО»Газпром газораспределение 
Владимир» филиал в г.Коврове

Замена ИС капиталь-
ный ремонт шт. 5 -

АО «Газпром 
газорас-
пределение 
Владимир»

2-3 квартал ОАО»Газпром газораспределение 
Владимир» филиал в г.Коврове
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Ремонт электрооборудования ТП, РП текущий/ка-
питальный ТП 11 3483,60

АО «ОР-
ЭС-Владимир-
ская область»

8/31/2021 РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Влади-
мирская область»

Ремонт кровли ТП и РП текущий/ка-
питальный ТП 6 459,60

АО «ОР-
ЭС-Владимир-
ская область»

8/31/2021 РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Влади-
мирская область»

Ремонт КЛ- 6кВ текущий/ка-
питальный шт. 47 2493,20

АО «ОР-
ЭС-Владимир-
ская область»

8/31/2021 РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Влади-
мирская область»

Ремонт ВЛ- 6 кВ текущий/ка-
питальный шт. 4 1879,50

АО «ОР-
ЭС-Владимир-
ская область»

8/31/2021 РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Влади-
мирская область»

Ремонт ВЛ- 0,4 кВ текущий/ка-
питальный шт. 3 1310,20

АО «ОР-
ЭС-Владимир-
ская область»

8/31/2021 РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Влади-
мирская область»

Ремонт КЛ- 0,4 кВ текущий/ка-
питальный шт. 31 535,30

АО «ОР-
ЭС-Владимир-
ская область»

8/31/2021 РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Влади-
мирская область»

Провести профилактические испытания КЛ 6 кВ 1 КЛ 25 31,00
АО «ОР-

ЭС-Владимир-
ская область»

в течение 
года РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Влади-

мирская область»
Подготовить автотранспорт к работе в зимних 

условиях един. 29 913,40
АО «ОР-

ЭС-Владимир-
ская область»

8/31/2021 РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Влади-
мирская область»

Подготовить здание базы к отопительному сезону 1 15,00
АО «ОР-

ЭС-Владимир-
ская область»

8/31/2021 РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Влади-
мирская область»

Создать на предприятии аварийный запас матери-
алов 2580,00

АО «ОР-
ЭС-Владимир-
ская область»

8/31/2021 РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Влади-
мирская область»

Выполнить профилактику эл.оборудования пере-
движных ЭТЛ ЭТЛ 2

АО «ОР-
ЭС-Владимир-
ская область»

8/31/2021 РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Влади-
мирская область»

Итого 13700,80 РЭС г. Ковров АО «ОРЭС-Влади-
мирская область»

Ревизия и замена запорной арматуры системы 
отопления и водоснабжения текущий шт. 40 13 ООО «УТТ 

г.Коврова» май-август ООО «УТТ г.Коврова»

Промывка наружного трубопровода канализации текущий п.м. 340 60 ООО «УТТ 
г.Коврова» июль ООО «УТТ г.Коврова»

Ревизия газовой арматуры, замена поврежденных 
кранов и очистка котлов текущий шт. 10 3 ООО «УТТ 

г.Коврова» май-июнь ООО «УТТ г.Коврова»

Прочистка дымоходов в котельной текущий шт. 10 4 ООО «УТТ 
г.Коврова» май-июнь ООО «УТТ г.Коврова»

Приобрести и установить отопительный водогрей-
ный котел «Хопер-100» в котельную текущий шт. 1 120 ООО «УТТ 

г.Коврова»
ав-

густ-15.09.21 ООО «УТТ г.Коврова»
Монтаж в котельной автоматической подпитки 
холодной воды в систему ГВС текущий шт. 1 10 ООО «УТТ 

г.Коврова» июнь ООО «УТТ г.Коврова»
Смена запорной арматуры системы отопления на 
вводе в автомобильные боксы СЭХ текущий шт. 6 10 ООО «УТТ 

г.Коврова» июнь ООО «УТТ г.Коврова»
Ремонт канализационного колодца расположенного 
между зданием СЭХ и автомобильными боксами текущий шт. 1 2 ООО «УТТ 

г.Коврова» май ООО «УТТ г.Коврова»
Ремонт и замена остекления крышевых фонарей 
здания депо текущий п.м. 25 4 ООО «УТТ 

г.Коврова» август ООО «УТТ г.Коврова»

Замена пола в помещении поста охраны №2 текущий кв.м. 9 6 ООО «УТТ 
г.Коврова» май ООО «УТТ г.Коврова»

Устройство отмостки административно-бытового 
здания текущий кв.м. 80 6 ООО «УТТ 

г.Коврова» сентябрь ООО «УТТ г.Коврова»

Ремонт оконных блоков зданий текущий шт. 10 50 ООО «УТТ 
г.Коврова» август ООО «УТТ г.Коврова»

Утепление окон во всех помещениях текущий шт. 40 25 ООО «УТТ 
г.Коврова» июнь ООО «УТТ г.Коврова»

Ремонт и утепление ворот в депо текущий шт. 6 3 ООО «УТТ 
г.Коврова» июнь ООО «УТТ г.Коврова»

Заключить договор с посторонней организацией 
на очистку от снега и посыпку территории депо, 
въездных и выездных ворот

текущий шт. 1 60 ООО «УТТ 
г.Коврова» сентябрь ООО «УТТ г.Коврова»

Приобрести песко-соляную смесь для выезда 
транспорта с территории в условиях гололеда. текущий т. 5 12 ООО «УТТ 

г.Коврова» сентябрь ООО «УТТ г.Коврова»
Произвести утепление ворот ремонтных боксов 
САТ текущий шт. 5 8 ООО «УТТ 

г.Коврова» май ООО «УТТ г.Коврова»

Ремонт лицевой стороны забора подстанции №2 текущий п.м. 40 80 ООО «УТТ 
г.Коврова» май-июль ООО «УТТ г.Коврова»

Замена и модернизация распределительных щитов текущий шт. 2 25 ООО «УТТ 
г.Коврова» июнь ООО «УТТ г.Коврова»

Произвести профилактические работы в распреде-
лительных устройствах РУ-0,6/0,4 кВт текущий шт. 1 1 ООО «УТТ 

г.Коврова» июль ООО «УТТ г.Коврова»
Произвести сезонную регулировку контактной 
сети текущий п.м. 800 4 ООО «УТТ 

г.Коврова» сентябрь ООО «УТТ г.Коврова»

Осмотр ТП-12: РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, трансформатор-
ной камеры, контура заземления

0,00 май ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Осмотр ТП-20: РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, трансформатор-
ной камеры, контура заземления

0,00 май ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Осмотр КТП-22: РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, трансформато-
ра, контура заземления

0,00 май ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Осмотр ТП-24 : РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, трансформатор-
ной камеры, контура заземления

0,00 май ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Осмотр ТП-84: РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, трансформатор-
ной камеры, контура заземления

0,00 май ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»



29№40
28 мая 2021 г.

Осмотр ТП-292 : РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, трансформа-
торной камеры, контура заземления

0,00 май ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-12: мелкий ремонт, испытания, частичная 
замена масла

текущий 0,00 май ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-20: мелкий ремонт, испытания, частичная 
замена масла

текущий 0,00 май ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-22: мелкий ремонт, испытания, частичная 
замена масла

текущий 0,00 июнь ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-11 Осмотр ВЛ и ВЛИ 0,00 май ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-12 Осмотр ВЛ и ВЛИ 0,00 май ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-15 Осмотр ВЛ и ВЛИ 0,00 май ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Испытание КЛ-6 кВ от ТП-99 до ТП котельной 
Блинова

текущий 5,00 июнь ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Испытание КЛ -6кВ ф.12,ф.13 от ТП котельной 
ул.Блинова до ЦТП-1 повышенным напряжением

текущий 10,00 май ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Осмотр ТП-13,: РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, трансформатор-
ной камеры, контура заземления

0,00 июнь ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Осмотр ТП-14 РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, трансформатор-
ной камеры, контура заземления

0,00 июнь ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Осмотр ТП-190: РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, трансформа-
торной камеры, контура заземления

0,00 июнь ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Осмотр ТП-197 : РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, трансформа-
торной камеры, контура заземления

0,00 июнь ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ЦТП-1 Мелкий ремонт, испытания,частичная 
замена масла

текущий 0,00 июнь ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-2 Мелкий ремонт, испытания,частичная замена 
масла

текущий 0,00 июнь ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-23 Мелкий ремонт, испытания,частичная 
замена масла

текущий 0,00 июнь ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-25 Мелкий ремонт, испытания,частичная 
замена масла

текущий 0,00 июнь ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-84 Мелкий ремонт, испытания,частичная 
замена масла

текущий 0,00 июнь ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Испытание КЛ -6кВ от ТП-16 до ТП-21 повышен-
ным напряжением

текущий 5,00 июнь ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Испытание КЛ -6кВ от ТП-16 до ТП-69 повышен-
ным напряжением

текущий 5,00 июнь ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-13 Осмотр ВЛ и ВЛИ 0,00 июнь ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-14 Осмотр ВЛ и ВЛИ 0,00 июнь ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-17 Осмотр ВЛ и ВЛИ 0,00 июнь ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-18 Осмотр ВЛ и ВЛИ 0,00 июнь ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Капитальный ремонт КЛ-6 кВ от ТП 84 до ТП 26 капиталь-
ный

100,0 июль ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Осмотр ТП-3,: РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, трансформатор-
ной камеры, контура заземления

0,00 июль ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Осмотр ТП-15 РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, трансформатор-
ной камеры, контура заземления

0,00 июль ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Осмотр ТП-17: РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, трансформатор-
ной камеры, контура заземления

0,00 июль ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Осмотр ТП-201 : РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, трансформа-
торной камеры, контура заземления

0,00 июль ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-13 Мелкий ремонт, испытания текущий 0,00 июль ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-14 Мелкий ремонт, испытания текущий 0,00 июль ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-190 Мелкий ремонт, испытания текущий 0,00 июль ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-197 Мелкий ремонт, испытания текущий 0,00 июль ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Испытание КЛ -6кВ от ТП-19 до ЦТП-2 (ЗиД) 
повышенным напряжением

текущий 5,00 июль ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Испытание КЛ -6кВ от ТП-19 до ТП-23 повышен-
ным напряжением

текущий 5,00 июль ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Испытание КЛ -6кВ от ТП-197 до ТП-158 повы-
шенным напряжением

текущий 5,00 июль ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Осмотр ТП-18: РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, трансформатор-
ной камеры, контура заземления

текущий 0,00 август ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Осмотр ТП-78: РУ-0,4кВ, РУ-6кВ, трансформатор-
ной камеры, контура заземления

текущий 0,00 август ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-3 Мелкий ремонт, испытания,частичная замена 
масла

текущий 0,00 август ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-15 Мелкий ремонт, испытания,частичная 
замена масла

текущий 0,00 август ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-17 Мелкий ремонт, испытания,частичная 
замена масла

текущий 0,00 август ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-24 Осмотр ВЛ и ВЛИ август ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

ТП-25 Осмотр ВЛ и ВЛИ август ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ф.6005,ф.6010 
ПС Луч от д. №39/1 ул.Строителей до торгового 
центра «Атак»

текущий 1702,29 август ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»
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Испытание КЛ -6кВ от ТП-2 до ЦТП-1 повышен-
ным напряжением

текущий 5,00 август ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Испытание КЛ -6кВ ф.606 ПС Ковров до ТП-12 
повышенным напряжением

текущий 5,00 август ООО «Ковровэлектросетьре-
монт»

Примечание: ООО «Ковровэлектросетьремонт» - тарифная организация, источник финансирования - утвержденный тариф на 2021 год

Ремонт системы отопления

МБОУ СОШ № 5 ремонт системы в уч. кабинетах текущий
п.м 83

208,54
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образованиясекц. 105

МБОУ СОШ № 8 ремонт системы в уч. кабинетах текущий п.м 3,3 9,66
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБОУ СОШ № 10 ремонт системы в уч. кабинетах текущий
п.м 42,1 167,09 мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образованиясекц. 109 8,43

МБОУ СОШ № 23 ремонт системы в уч. кабинетах текущий п.м 6,6 14,44
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБДОУ № 5 ремонт системы в группе текущий
п.м 3,6

6,43
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образованиясекц. 10

МБДОУ № 34 ремонт системы текущий
п.м 0,2

8,244
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образованиясекц. 7

МБДОУ № 38 ремонт системы текущий
п.м 15,9

40,275
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образованиясекц. 35

МБДОУ № 54 ремонт системы в коридоре текущий п.м 0,5 1,543
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБДОУ № 57 ремонт системы в прачечной текущий
п.м 48

75,718
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образованиясекц. 63

МБДОУ № 59 ремонт системы в группе и подвале текущий п.м 62,4 52,848
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования
Ремонт системы водоснабжения и канализации

МБОУ ООШ № 2 установка водонагревателя в 
классе текущий шт. 1 11,32

мест. Бюд. Вн. 
Бюдж. Август Управление образования

МБОУ СОШ № 10 ремонт водопровода и канали-
зации в уч. кабинетах текущий п.м 97,4 73,56

мест. Бюд. Вн. 
Бюдж. Август Управление образования

МБОУ СОШ № 23 ремонт водопровода и канали-
зации в уч. кабинетах текущий п.м 18,5 14,44

мест. Бюд. Вн. 
Бюдж. Август Управление образования

МБОУ СОШ № 24 ремонт водопровода и канали-
зации в уч. кабинетах текущий п.м 67,2 58,98

мест. Бюд. Вн. 
Бюдж. Август Управление образования

МБДОУ № 5 ремонт водопровода и канализации 
в группе текущий п.м 13,5 32,55

мест. Бюд. Вн. 
Бюдж. Август Управление образования

МБДОУ № 23 ремонт водопровода и канализации 
в группе и подвале текущий п.м 54,2 41,54

мест. Бюд. Вн. 
Бюдж. Август Управление образования

МБДОУ № 34 ремонт водопровода текущий п.м 16,7 13,68
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБДОУ № 43 ремонт водопровода и канализации текущий п.м 20,5 30,456
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБДОУ № 46 ремонт водопровода и канализации текущий п.м 42,9 59,8
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБДОУ № 48 ремонт водопровода текущий п.м 13,7 19,008
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБДОУ № 51 ремонт водопровода и канализации текущий п.м 34,3 82,319
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБДОУ № 55 ремонт водопровода текущий п.м 10,5 14,238
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования
Ремонтно-строительные работы 

МБОУ СОШ № 4 ремонт кровли текущий м2 989,6 1801,69
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБОУ СОШ № 14 ремонт кровли текущий м2 346,8 480
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБОУ СОШ № 22 ремонт кровли текущий м2 605 600
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБОУ СОШ № 23 ремонт кровли текущий м2 430 410
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБОУ СОШ № 24 ремонт кровли текущий м2 226,3 596,3
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБДОУ № 4 ремонт кровли текущий м2 524 600
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБДОУ № 22 ремонт кровли текущий м2 163 600
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБДОУ № 39 ремонт кровли текущий м2 500 600
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБОУ СОШ № 21 ремонт отмостки текущий м2 350 1457,55
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБОУ СОШ № 22 ремонт отмостки текущий м2 50 216,07
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБОУ ДО ДДТ ремонт фасада текущий м2 832,2 1507,3
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБОУ ООШ № 2 замена окон текущий м2 73,4 1088,68
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБОУ СОШ № 5 замена окон текущий м2 10,7 57
мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август Управление образования

МБОУ СОШ № 11 замена окон текущий м2 82,27
422 мест. Бюд. Вн. 

Бюдж. Август
Управление образования

21 Управление образования

ул. Кирова,75, смена мягкой кров-
текущий 
ремонт кв.м 771 911,00

ср-ва населе-
ния May-21 ООО УК «Жилсервис»

ли над подъездами №1-2

ул. Кирова,73, смена мягкой кров-
текущий 
ремонт кв.м 57 64,00

ср-ва населе-
ния May-21 ООО УК «Жилсервис»

ли над входами в подъезд №1-5
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ул. Волго-Донская, 11-б
текущий 
ремонт п.м 95 150,00

ср-ва населе-
ния May-21 ООО УК «Жилсервис»

смена труб ГВС, подвал

ул. МОПРа,26, установка балан-
текущий 
ремонт шт 1 35,00

ср-ва населе-
ния Jun-21 ООО УК «Жилсервис»

сировочного клапана, отопление

ул. Кирова,67-а, ремонт отмостки
текущий 
ремонт кв.м 56 96,00

ср-ва населе-
ния May-21

ул.В-Донская,26, ремонт отмостки
текущий 
ремонт кв.м 62 106,00

ср-ва населе-
ния ООО УК «Жилсервис»

ул. Фрунзе,10, ремонт цоколя
текущий 
ремонт кв.м 100

ср-ва населе-
ния Jun-21

ул. Туманова,10, ремонт вход-
текущий 
ремонт кв.м 12 40,00

ср-ва населе-
ния May-21

ной группы (укладка брусчатки) ООО УК «Жилсервис»

ул. Фрунзе,13, установка защитных
текущий 
ремонт шт. 3 45,00

ср-ва населе-
ния Jun-21

зонтов над вентканалами ООО УК «Жилсервис»

ул. МОПРа,35, установка защитных
текущий 
ремонт шт. 3 45,00

ср-ва населе-
ния Jun-21

зонтов над вентканалами ООО УК «Жилсервис»

ул. МОПРа,35, ремонт цоколя
текущий 
ремонт кв.м 35,00

ср-ва населе-
ния Jul-21

ул. Туманова,29, оштукатуривание 
текущий 
ремонт кв.м 224 270,00

ср-ва населе-
ния May-21 ООО УК «Жилсервис»

торцевой стены, окрашивание

ул. Туманова,15, благоустройство
текущий 
ремонт шт. 1 2549868,00

ср-ва населе-
ния, May-21 ООО УК «Жилсервис»

территории
бюджет (софи-
нанс-е)

ул. Туманова,31, благоустройство
текущий 
ремонт шт. 1 2391625,00

ср-ва населе-
ния, May-21

территории
бюджет (софи-
нанс-е) ООО УК «Жилсервис»

поверка ОДПУ отопления
текущий 
ремонт шт 18 540,00

ср-ва населе-
ния Jul-21

проведение гидравлических
текущий 
ремонт шт. 80 160,00

ср-ва населе-
ния май-июл.21

испытаний МКД ООО УК «Жилсервис»

Установка и подключение радиаторов отопления в 
подъездах домов г.Ковров-8 тек. шт 3 30,00

ремонт и 
содержание 

МКД (тариф)
май-15 сен-

тябрь ООО «КЭЧ»
Замена вводной запорной арматуры на системах 
отопления МКД (д.50-125) тек. шт 6 60,00

ремонт и 
содержание 

МКД (тариф)
май-15 сен-

тябрь ООО «КЭЧ»
Замена вводной запорной арматуры на системах 
хвс и гвс МКД (д.25-80) тек. шт 2 20,00

ремонт и 
содержание 

МКД (тариф)
май-15сен-

тябрь ООО «КЭЧ»
Частичный ремонт сетевых трубопроводов отопле-
ния в МКД (диам.40-150) тек. пог.м. 60 30,00

ремонт и 
содержание 

МКД (тариф)
май-15сен-

тябрь ООО «КЭЧ»
Частичный ремонт сетевых трубопроводов хвс и 
гвс в МКД (диам.25-50) тек. пог.м. 70 35,00

ремонт и 
содержание 

МКД (тариф)
май-15сен-

тябрь ООО «КЭЧ»
Замена стояков отопления с установкой запорной 
арматуры тек. пог.м./

шт 165/11 77,00
ремонт и 

содержание 
МКД (тариф)

май-15сен-
тябрь ООО «КЭЧ»

Частичная замена сетей канализации тек. пог.м. 80 20,00
ремонт и 

содержание 
МКД (тариф)

май-август
ООО «КЭЧ»

Замена вводных распределительных устройств 
систем электроснабжения домов (автом.выключа-
тели,трансформатры тока, общедомовые счетчики)

тек. шт 2 60,00
ремонт и 

содержание 
МКД (тариф)

май-15сен-
тябрь ООО «КЭЧ»

Замена стекол окон и дверей в местах общего 
пользования/установка пласт.окон тек. шт 60 900,00

ремонт и 
содержание 

МКД (тариф)
июнь-август

ООО «КЭЧ»

Замена электросветильников в подъездах домов тек. шт 25 25,00
ремонт и 

содержание 
МКД (тариф)

май-15 сен-
тября ООО «КЭЧ»

Укрепление и частичная замена водосточных труб 
МКД тек. пог.м. 28 15,00

ремонт и 
содержание 

МКД (тариф)
май-15сен-

тября ООО «КЭЧ»

Ремонт входных дверей тек. шт 24 24,00
ремонт и 

содержание 
МКД (тариф)

май-15сен-
тябрь ООО «КЭЧ»

Ремонт и частичная замена участков рулонных и 
шиферных кровель тек. кв.м. 1350 700,00

ремонт и 
содержание 

МКД (тариф)
май-15сен-

тябрь ООО «КЭЧ»
Восстановление разрушений тепловой изоляции на 
трубопроводах тек. м. 80 20,00

ремонт и 
содержание 

МКД (тариф)
май-15сен-

тября ООО «КЭЧ»
Замена неисправных участков общедомовых элек-
трических сетей тек. м. 500 60,00

ремонт и 
содержание 

МКД (тариф)
май-15сен-

тября ООО «КЭЧ»

Очистка и ремонт дымовых каналов тек. шт 60 20,00
ремонт и 

содержание 
МКД (тариф)

май-15сен-
тября ООО «КЭЧ»

Косметический ремонт подъездов тек. шт 18 630,00
ремонт и 

содержание 
МКД (тариф)

июнь-15сен-
тября ООО «КЭЧ»
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Ремонт вентиляционных продухов в цоколях домов тек. шт 30 5,00
ремонт и 

содержание 
МКД (тариф)

июнь-15сен-
тября ООО «КЭЧ»

Ремонт межпанельных швов тек. пог.м. 200 80,00
ремонт и 

содержание 
МКД (тариф)

июнь-15сен-
тября ООО «КЭЧ»

Ремонт цоколей тек. кв.м. 50 25,00
ремонт и 

содержание 
МКД (тариф)

июнь-15сен-
тября ООО «КЭЧ»

Ремоен отмостков тек. кв.м. 50 30,00
ремонт и 

содержание 
МКД (тариф)

июнь-15сен-
тября ООО «КЭЧ»

Гидравлическое испытание системы отопления тек. раз 25
ремонт и 

содержание 
МКД (тариф)

июнь-15сен-
тября ООО «КЭЧ»

ИТОГО 2866,00

Федорова 93, ремонт мягкой кровли тек. 43000 текущий счет июль ООО УК «КТС»
Т.Павловского 2, ремонт парапета тек. 12700 текущий счет апрель ООО УК «КТС»
Т.Павловского 2, покрытие щебнем придомовой 
территории тек. 4500 текущий счет май ООО УК «КТС»
Т.Павловского 2, ограждение контейнерной 
площадки тек. 5000 текущий счет май ООО УК «КТС»
Т. Павловского 1, покрытие щебнем придомовой 
территории тек. 9000 текущий счет май ООО УК «КТС»
Т. Павловского 1, ограждение контейнерной 
площадки тек. 5000 текущий счет май ООО УК «КТС»
Т.Павловского 1, замена оконных блоков в подъез-
де № 5 тек. 59900 текущий счет март ООО УК «КТС»

Теплоснабжение ООО «ЖЭЦ-Управление»
Ремонт системы отопления с теплоизоляцией до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

Транспортная 81 тек.рем. м 8,00 11,45 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
З Космодемьянской 1/10 тек.рем. м 10,40 36,82 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Космонавтов 2/4-прибор учета кап.рем. шт 2,00 209,56 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Космонавтов 6/3 подвал тек.рем. м 200,00 819,77 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
З Космодемьянской 1/7-прибор учета тек.рем. шт 2,00 209,56 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Л Чайкиной 36 тек.рем. м 10,00 11,66 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Всего 232,40 1298,83 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

гвс до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
З Космодемьянской 1/7-прибор учета тек.рем. шт 2,00 182,22 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
З Космодемьянской 9 тек.рем. м 14,00 75,15 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Космонавтов 2/4-прибор учета кап.рем. шт 2,00 209,56 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
З Космодемьянской 1/10 тек.рем. м 27,2 135,52 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Всего 16,00 602,45 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

хвс до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Грибоедова 125а тек.рем. м 28,00 34,70 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Летняя 21 тек.рем. м 12,00 21,03 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Моховая 2/5 тек.рем. м 16,70 26,86 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
З Космодемьянской 28 тек.рем. м 12,00 25,69 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
З Космодемьянской 1/10 тек.рем. м 11,20 61,26 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
З Космодемьянской 9 тек.рем. м 7,00 36,27 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
З Космодемьянской 26/2 тек.рем. м 29,8 57,52 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

116,70 263,32 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Канализация до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

тек.рем. м до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

Всего 0,00 0,00 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
 Ремонт оконных переплетов, остекление до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

О Кошевого 2-замена оконных блоков на пластико-
вые стеклопакеты тек.рем. м2 1,00 15,00 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Всего 1,0 15,00 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

 Ремонт цоколя/отмосток до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Лесная 3-отм,цок тек. рем. м2 70,0 130,00 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
З Космодемьянской 26/1-рем вход в подвал тек. рем. шт 1,0 90,00 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Моховая 2/11-цоколь кап. рем. м2 118,0 175,86 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Л Чайкиной 36 тек. рем. м2 70,0 130,00 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Л Чайкиной 34 тек. рем. м2 70,0 130,00 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Всего 70,0 525,86 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

 Ремонт дверных проемов (входных, тамбур-
ных) до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

тек.рем. шт до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

Всего 0,00 0,00 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Поверка приборов учета ГВС и СО до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

тек. рем. шт. до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
тек. рем. шт. до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
тек. рем. шт. до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
тек. рем. шт. до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
тек. рем. шт. до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
тек. рем. шт. до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

Всего 0,00 0,00 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

Утепление фасада до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Грибоедова 125 кап.рем. м2 380,00 1001,63 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Космонавтов 6/5 кап.рем. м2 250,00 670,00 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Моховая 2/11 кап.рем. м2 362,98 956,61 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
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О Кошевого 13 тек.рем. м2 211,00 556,60 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Урожайная 100 тек.рем. м2 286,00 744,10 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Всего 1489,98 3928,94 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

Ремонт эл/проводки, замена светильников, 
монтаж датчиков движения до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

З Космодемьянской 1/7 тек рем м 50,00 40,60 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Летняя 25 тек рем м 10,00 9,80 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Моховая 1/3 тек рем м 46,00 13,59 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Космонавтов 4/4 тек рем м 79,00 55,69 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Всего 119,68 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
 Ремонт кровли, козырьков, оголовков до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

З Космодемьянская 26/1 тек.рем. шт 1,00 35,17 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
З Космодемьянская 26/1-кровля тек.рем. м2 632,00 1338,273 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Космонавтов 4/2 кап.рем. м2 570,00 1529,71 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Грибоедова 125 кап рем шт 24,00 679,11 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Космонавтов 12(1/2) кап рем м2 497,50 950,00 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Моховая 1/4 тек рем шт 24,00 679,11 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Космонавтов 2 кап.рем м2 1420,00 2585,69 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Дзержинского 2 кап.рем м2 603,00 1668,88 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»
Всего 9465,93 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

Итого 16 220,02 до 15.09. ООО «ЖЭЦ-Управление»

Подготовка к отопительному сезону текущий дом 31 510 средства до ООО УК «Согласие»
домов жилфонда ремонт собст-в 9/15/2021
Т/о трубопроводов системы 
отопления (консервация, гидропневм.
промывка внутридомовой системы 
отопления, опрессовка системы
отопления, ревизия запорной арматуры)

ООО УК «Согласие»
Изоляция трубопроводов системы текущий м 30 18 средства август
отопления ремонт собст-в 2021г. ООО УК «Согласие»

 Ремонт системы текущий м 20 42 средства до ООО УК «Согласие»
теплоснабжения ремонт собст-в 9/15/2021

ООО УК «Согласие»
Поверка приборов учета текущий шт. 3 60 средства до
тепловой энергии ремонт собст-в 9/15/2021 ООО УК «Согласие»

ООО УК «Согласие»
Ремонт цоколя, отмостки текущий кв м 48 72 средства август

ремонт собст-в 2021 ООО УК «Согласие»

Ремонт входных и тамбурных дверей текущий шт. 10 8 средства август ООО УК «Согласие»
ремонт собст-в 2021

Ремонт фасадов текущий кв м 18 31 средства август ООО УК «Согласие»
ремонт собст-в 2021

 Ремонт внутридомовой системы отопления ООО УК «ЖКО Роско»
Ревизия запорной арматуры по фонду т/р шт. 100 160,00 соб.ср. июнь ООО УК «ЖКО Роско»
Промывка системы отопления т/р шт. 40 200,00 соб.ср. май ООО УК «ЖКО Роско»
Опресовка системы отопления т/р шт. 40 200,00 соб.ср. август ООО УК «ЖКО Роско»

ООО УК «ЖКО Роско»
 Ремонт внутридомовой системы ГВС
Ревизия запорной арматуры по фонду т/р шт. 80 100,00 соб.ср. июнь ООО УК «ЖКО Роско»
Поверка ОДПУ т/р шт. 24 219,00 соб.ср. август
Замена кранов Строителей15 т/р шт. 18 40,00 соб.ср. июль ООО УК «ЖКО Роско»

Ремонт внутридомовой системы ХВС
ООО УК «ЖКО Роско»

Ревизия запорной арматуры т/р шт. 40 80,00 соб.ср. июнь
Ремонт ХВС Строителей 26/2 т/р м 100 350,00 соб.ср. август ООО УК «ЖКО Роско»

 Ремонт мягкой кровли
Ватутина 45 к/р м2 200,00 соб.ср. июль
Строителей 26/2 к/р м2 180,00 соб.ср. август ООО УК «ЖКО Роско»
Строителей 3 к/р м2 200,00 соб.ср. август ООО УК «ЖКО Роско»
Еловая 94/2 к/р м2 310,00 соб.ср. июль

 Ремонт подъездов
Строителей 39 т/р шт. 2 300,00 соб.ср. июль ООО УК «ЖКО Роско»
Строителей 24/2 т/р шт. 2 300,00 соб.ср. июнь ООО УК «ЖКО Роско»

 Ремонт фасада

ремонт швов по фасаду к/р м2 500 400,00 соб.ср. июль ООО УК «ЖКО Роско»

Ремонт эл. оборудования
ремонт наружного освещения Запольная 30 т/р шт. 70,00 соб.ср. июнь ООО УК «ЖКО Роско»
 Ремонт игрового оборудования
по фонду т/р шт. 80 240,00 соб.ср. июнь ООО УК «ЖКО Роско»

Гидравлические испытания, промывка, проб-
ный пуск и наладочные работы текущий 37,0 110,00 средства 

жителей 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»
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Замена стояков (розливов) отопления, горячего 
водоснабжения по жилищному фонду текущий 330,0 540,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»
ул. Социалистическая, д. 21 текущий м.п. 70 250,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»
ул. Л.Чайкиной, д. 108 текущий м.п. 30 40,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»
ул. Социалистическая, д. 6 текущий м.п. 185 200,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»
ул. Первомайская, д. 27 текущий м.п. 45 50,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»
Ремонт МПШ (выборка) текущий м.п. 68 34,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»
ул. Социалистическая, д. 6 текущий м.п. 18 9,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»
ул. Еловая, д. 96 текущий м.п. 22 11,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»
ул. Чернышевского, д. 9 текущий м.п. 28 14,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»
Ревизия запорной арматуры (задвижек,кранов) 
подвалы, чердак по жилому фонду ООО «Наше 
ЖКО»

текущий шт. 150 95,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»

Частичный ремонт мягкой кровли текущий 1 
190,00 1 780,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»

ул. Чернышевского, д. 9 текущий кв.м 370 550,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»
ул. Л. Чайкиной, д. 108 текущий кв.м 80 130,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»
ул. Колхозная, д. 29 текущий кв.м 370 550,00 -»- 15.05-15.09
ул. Чернышевского, д. 5 текущий кв.м 370 550,00 -»- 15.05-15.09
Ремонт балконных плит текущий 0 0,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»

Оклейка балконных козырьков наплавляемым 
материалом текущий 18,0 18,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»
ул.Брюсова, д. 52 текущий кв.м 9 9,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»
ул. Еловая, д. 96 текущий кв.м 9 9,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»
Замена лежака канализации текущий кв.м 0 0,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»

текущий -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»
Замена дверных полотен текущий 1,0 20,00 -»- 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»
ул. Колхозная, д. 29 текущий шт 1 20,00 15.05-15.09 ООО «Наше ЖКО»

Теплоснабжение тек. ремонт шт 2 34,460 Платежи 
жителей

январь 
-30.08.2020

ООО УК «Вика»

ул. Еловая, 86/5
ремонт 

отопления 
(подвал)

шт 1 8,391
ООО УК «Вика»

ул.С.Лазо, 6/1
ремонт 

отопления 
(подвал)

шт 1 26,069
ООО УК «Вика»

Итого 34,460 ООО УК «Вика»
ООО УК «Вика»

Промывка и опрессовка системы центрального 
отопления

тек. ремонт шт 27 243,000 Платежи 
жителей

май 
-30.08.2020 ООО УК «Вика»

ул. Еловая, 82/1 Промывка и 
опрессовка 

системы 
отопления

шт
1 9,000

ООО УК «Вика»
ул. Еловая, 82/2 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
ул. Еловая, 82/3 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
ул. Еловая,84 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»

ул. Еловая, 84/5 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
ул. Еловая,84/6 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
ул. Еловая,86 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»

ул. Еловая, 86/1 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
ул. Еловая, 86/2 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
ул. Еловая.86/3 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
ул. Еловая,86/4 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
ул. Еловая,86/5 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
ул. Едовая,86/6 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
ул. Еловая,86/7 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
ул. Еловая,86/8 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
ул. Еловая,86/9 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
ул. Еловая,90/1 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
ул. Еловая,90/2 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»

ул. Машиностроителей 5/2 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
ул. Комсомольская,99/1 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»

ул. С.Лазо ,6/1 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
ул. Преображенская,1 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»

ул. Грибоедова,46 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
ул. Грибоедова,48 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
ул. Грибоедова,50 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
 ул. Строителей,29 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»

ул. Еловая,80/1 -//- шт 1 9,000 ООО УК «Вика»
Итого 243,000 ООО УК «Вика»

ООО УК «Вика»
Горячее водоснабжение тек. ремонт  шт 7 65,810 Платежи 

жителей
май-

30.08.2021 ООО УК «Вика»
ул.Еловая, 86 ремонт ГВС 

( подвал)
шт 2 18,239

ООО УК «Вика»

ул.Еловая, 86/2
замена 

задвижки 
ГВС (под-

вал)

шт 1 6,816

ООО УК «Вика»
ул.Еловая, 86/5 ремонт ГВС 

( подвал)
шт 2 8,927

ООО УК «Вика»
ул.Еловая, 86/7 ремонт ГВС 

( подвал)
шт 1 5,882

ООО УК «Вика»
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ул. Строителей, 29
 замена 
запорн.

армататуры 
техэтаж

шт 1 25,946

ООО УК «Вика»
Итого 65,810 ООО УК «Вика»

ООО УК «Вика»
Водопровод и канализация тек.ремонт шт 3 169,761 Платежи 

жителей
январь-ав-

густ ООО УК «Вика»

ул.Еловая, 84

замена 
запорной 
арматуры 
ХВС (под-

вал)

шт 1

28,476

ООО УК «Вика»

ул.Еловая, 86/9
ремонт 

канализации 
1,3,4,5п 
(подвал)

шт 1
132,825

ООО УК «Вика»

ул.Комсомольская, 99/1
ремонт 

канализации 
3п. подвал

шт 1
8,460

ООО УК «Вика»
Итого 169,761 ООО УК «Вика»

ООО УК «Вика»
Газоснабжение - - - - - - ООО УК «Вика»

Итого - - - - - - ООО УК «Вика»
ООО УК «Вика»

Жилой фонд ООО УК «Вика»
Ремонт кровель тек. ремонт место 5 650,000 Платежи 

жителей
январь-ав-

густ ООО УК «Вика»
ул.Еловая, 86/1 ремонт 

кровли 
место 2 250,000

ООО УК «Вика»
ул.Еловая, 86/3 ремонт 

кровли 
место 2 250,000

ООО УК «Вика»
ул.Еловая, 86/8 ремонт 

кровли 
место 1 150,000

ООО УК «Вика»
Итого 650,000 ООО УК «Вика»

ООО УК «Вика»
Ремонт дверных и оконных заполенений тек. ремонт шт 3 7,199 Платежи 

жителей
январь-ав-

густ ООО УК «Вика»
ул.Еловая, 86/1 ремонт 

двери
шт 1 1,887

ООО УК «Вика»
ул.Еловая, 86/8 замена 

доводчика 
3п.

шт 1 2,656

ООО УК «Вика»
ул. Строителей, 31/2 замена 

доводчика 
1п.

шт 1 2,656

ООО УК «Вика»
Итого 7,199 ООО УК «Вика»

ООО УК «Вика»
Ремонт МПШ тек.ремонт п/м 85 35,700 Платежи 

жителей
май-август

ООО УК «Вика»
ул.Еловая, 82/1 ремонт 

МПШ
п/м 35 14,700 ООО УК «Вика»

ул.Еловая, 82/2 ремонт 
МПШ

п/м 50 21,000 ООО УК «Вика»
Итого 35,700 ООО УК «Вика»

ООО УК «Вика»
Ремонт подъездов тек. ремонт - - - - - ООО УК «Вика»

- - - - - ООО УК «Вика»
ООО УК «Вика»

Ремонт мусороприемников тек.ремонт шт 3 6,811 Платежи 
жителей

январь- 
июнь ООО УК «Вика»

ул.Еловая, 82/3 ремонт му-
сор.клапана шт 1 1,872 ООО УК «Вика»

ул.Еловая, 86/6
ремонт 

мусоропро-
вода 2п.

шт 2 6,811
ООО УК «Вика»

Итого 6,811 ООО УК «Вика»
ООО УК «Вика»

Электроснабжение тек. ремонт шт 5 28,431 Платежи 
жителей

январь- ав-
густ ООО УК «Вика»

ул. Машиностроителей, 5/2

смена 
фотореле с 
автоматом 

сумеречного 
освещения

шт 1 2,173

ООО УК «Вика»

ул.М.Устинова, 9
установка 
светильни-
ков (1,2,3п)

шт 1 11,289

ООО УК «Вика»

ул.Комсомольская, 99/1
смена све-
тильников 
(чердак)

шт 1 4,078

ООО УК «Вика»

ул.Еловая, 86/6
ремонт 

уличного 
освещения

шт 1 6,586

ООО УК «Вика»
ул. Строителей, 29 ремонт 

уличного 
освещения

шт 1 4,305

ООО УК «Вика»
Итого 28,431 ООО УК «Вика»

ООО УК «Вика»
ВСЕГО 1241,172 ООО УК «Вика»
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Комсомольская 28 МОП п/м 5 6,90 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
Краснознаменная 10 МОП п/м 2 3,30 Ср-ва жителей июль ООО УО «РМД»
Т.Павловского 10 МОП п/м 8 12,00 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
Л.Чйкиной 32 МОП п/м 6 13,70 Ср-ва жителей август ООО УО «РМД»
Летняя 41 МОП п/м 3 5,60 Ср-ва жителей август ООО УО «РМД»
Киркижа 7 МОП п/м 2 4,30 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
Металлистов 11 МОП п/м 3 5,20 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
Первомайская 11 МОП п/м 2 4,30 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Советская 2а МОП п/м 4 5,00 Ср-ва жителей Май ООО УО «РМД»
М.Железнодорожная МОП п/м 3 4,50 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
Малеева 1/1 МОП п/м 6 8,00 Ср-ва жителей июль ООО УО «РМД»
5 Декабря 22/2 МОП п/м 23 30,00 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
Дегтярева 6 МОП п/м 52 61,00 Ср-ва жителей июль ООО УО «РМД»
Итого 163,80 ООО УО «РМД»
5 Декабря 22/2 МОП п/м 18 23,80 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
Малеева 1/1 МОП п/м 26 37,90 Ср-ва жителей июль ООО УО «РМД»
пр.Ленина 49 поверка ОДПУ ГВС 20,00 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
пр.Ленина 49 МОП п/м 3 7,40 Ср-ва жителей август
Итого 89,10
Абельмана 88 МОП п/м 6 10,50 Ср-ва жителей Май ООО УО «РМД»
Брюсова 19 МОП п/м 2 3,20 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
Октябрьская 20 МОП п/м 6 9,60 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
пр.Фабричный 6 МОП п/м 5 7,30 Ср-ва жителей апрель ООО УО «РМД»
пр.Брюсова 4 МОП п/м 2 4,00 Ср-ва жителей август ООО УО «РМД»
Комсомольская 104 МОП п/м 6 7,00 Ср-ва жителей июль
пр.Северный 10а МОП п/м 3 5,50 Ср-ва жителей август
пр.Ленина 50 МОП п/м 4 6,00 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
Комсомольская 30 МОП п/м 6 10,00 Ср-ва жителей Май ООО УО «РМД»
Итого 63,10 ООО УО «РМД»
Абельмана 88 МОП п/м 12 19,90 Ср-ва жителей Июнь ООО УО «РМД»
Белинского 3 МОП п/м 9 13,70 Ср-ва жителей Июнь ООО УО «РМД»
Ковров-8 18 МОП п/м 6 9,30 Ср-ва жителей Июнь ООО УО «РМД»
пр.Фабричный 6 МОП п/м 3 6,80 Ср-ва жителей Июнь ООО УО «РМД»
Социалистическая 13 МОП п/м 15 19,40 Ср-ва жителей август ООО УО «РМД»
Лепсе 2 МОП п/м 9 13,50 Ср-ва жителей Май ООО УО «РМД»
Васильева 14а МОП п/м 12 18,80 Ср-ва жителей Май ООО УО «РМД»
О.Кошевого 10 МОП п/м 3 7,70 Ср-ва жителей июль
пр.Муромский 8 МОП п/м 6 11,00 Ср-ва жителей июнь
С.Лазо 4 ремонт ОДПУ теплоэнергии 40,50 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Т.Павловского 7 МОП п/м 1 3,00 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
Киркижа 5 МОП п/м 5,50 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Т.Павловского 4 МОП п/м 22 30,70 Ср-ва жителей июль ООО УО «РМД»
Социалистическая 15 МОП п/м 6 8,20 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
пр.Северный 10а МОП п/м 35 46,70 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
5 Декабря 22/2 ремонт ОДПУ теплоэнергии 186,60 Ср-ва жителей июль ООО УО «РМД»
5 Декабря 22/2 МОП п/м 25 35,00 Ср-ва жителей июль ООО УО «РМД»
Комсомольская 104 ремонт ОДПУ теплоэнергии 51,00 Ср-ва жителей август ООО УО «РМД»
Лепсе 2 ремонт ОДПУ теплоэнергии 45,00 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Бабушкина 16 МОП п/м 39 48,00 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Дегтярева 6 МОП п/м 60 76,00 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
пр.Ленина 50 МОП п/м 6 8,20 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
Стромителей 10 МОП п/м 10 15,00 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Малеева 1/1 МОП п/м 30 36,80 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
Стромителей 10 поверка ОДПУ отопления 47,00 Ср-ва жителей июль ООО УО «РМД»
Набережная 11 МОП п/м 19 24,20 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Восточная 52/2 МОП п/м 18 20,00 Ср-ва жителей июль ООО УО «РМД»
Итого 847,50 ООО УО «РМД»

Лопатина 59
Вынос эл.счетчиков на л/
клетку 34,00 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»

Брюсова 19 Ремонт электрооборудования 4,50 Ср-ва жителей апрель ООО УО «РМД»
Комсомольская 28 Ремонт электрооборудования 6,90 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
Ковров-8 18 Ремонт электрооборудования 4,30 Ср-ва жителей апрель ООО УО «РМД»
Краснознаменная 9 Ремонт электрооборудования 7,40 Ср-ва жителей август ООО УО «РМД»
Подлесная 18 Ремонт электрооборудования 4,00 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Т.Павловского 10 Ремонт электрооборудования 11,80 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Грибоедова 70 Ремонт электрооборудования 10,00 Ср-ва жителей июль ООО УО «РМД»
З.Космодемьянской 34а Ремонт электрооборудования 11,70 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Киркижа 11 Ремонт электрооборудования 23,00 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Бабушкина 16 Ремонт электрооборудования 17,00 Ср-ва жителей август ООО УО «РМД»
пр.Муромский 6 Ремонт электрооборудования 9,60 Ср-ва жителей апрель ООО УО «РМД»
Советская 2а замена эл.плиты в МОП 6,00 Ср-ва жителей август ООО УО «РМД»
Т.Павловского 7 Ремонт электрооборудования 4,00 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Пролетарская 38 Ремонт электрооборудования 16,00 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
пр.Муромский 10 Ремонт электрооборудования 3,40 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
Комсомольская 104 Ремонт электрооборудования 15,60 Ср-ва жителей август ООО УО «РМД»
Малеева 1/1 Ремонт электрооборудования 8,60 Ср-ва жителей июль ООО УО «РМД»
Набережная 11 Ремонт электрооборудования 5,00 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
пр.Ленина 49 Ремонт электрооборудования 15,00 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Комсомольская 30 Ремонт электрооборудования 10,00 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Ватутина 86 Ремонт электрооборудования 30,00 Ср-ва жителей август ООО УО «РМД»
Итого 257,80 ООО УО «РМД»
Абельмана 88 ремонт потолка в подъезде 10,60 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Абельмана 88 ремонт забора 11,10 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
пр.Ленина 50 ремонт цоколя 15,80 Ср-ва жителей июнь
Свердлова 8 ремонт стены и отмостки 74,60 Ср-ва жителей август
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С.Лазо 4
установка металлических 
дверей в коридоры 257,90 Ср-ва жителей август ООО УО «РМД»

пр.Урожайный 4
установка окон ПВХ в 
подъезды 24,00 Ср-ва жителей Май ООО УО «РМД»

пр.Ленина 49 установка видеокамеры 54,80 Ср-ва жителей Май ООО УО «РМД»
С.Лазо 4 ремонт подъезда 297,00 Ср-ва жителей август ООО УО «РМД»
пр.Ленина 49 установка забора 152,40 Ср-ва жителей апрель ООО УО «РМД»

пр.Ленина 49
узготовление и установка 
дверей 122,50 Ср-ва жителей август ООО УО «РМД»

Белинского 3 заделка оконных проемов 22,40 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
Киркижа 11 заделка окон в подъезде 13,40 Ср-ва жителей апрель ООО УО «РМД»
пр.Муромский 8 ремонт дыовых труб 100,00 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Пролетарская 38 ремонт входов 60,00 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
Социалистическая 15 ремонт двери 4,00 Ср-ва жителей июль ООО УО «РМД»
Комсомольская 34 ремонт дыовых труб 11,00 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
Комсомольская 34 покраска газовых труб 30,00 Ср-ва жителей август ООО УО «РМД»

Комсомольская 36
изготовление и установка 
нового забора 76,00 Ср-ва жителей апрель ООО УО «РМД»

Щорса 4 ремонт входной двери 24,00 Ср-ва жителей апрель ООО УО «РМД»
Малеева 1/1 ремонт коридоров 333,60 Ср-ва жителей август ООО УО «РМД»
Абельмана 4б ремонт фасада 39,20 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
пр.Ленина 49/1 ремонт подъезда 156,30 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Итого 1890,60 ООО УО «РМД»
Октябрьская 20 МОП п/м 25 51,30 Ср-ва жителей июнь ООО УО «РМД»
с.Лазо 6 МОП п/м 4 7,50 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Киркижа 7 МОП п/м 2 4,50 Ср-ва жителей август
пр.Муромский 8 торцевые карнизы 49,00 Ср-ва жителей август
пр.Северный 10 МОП п/м 1146 1182,50 Ср-ва жителей август ООО УО «РМД»
Суворова 30 МОП п/м 2 7,20 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Металлистов 11 МОП п/м 3 6,00 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Итого 1308,00 ООО УО «РМД»

ООО УО «РМД»
4619,90 ООО УО «РМД»

Строителей 10
утепление 

фасада кв.м. 556 694,20 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»

Ватутина 86
замена запорной арматуры в 

газовой котельной 124,30 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Ковров-8 д.18 ГВС п/м 30 55,70 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Комсомольская 28 отопление п/м 98 357,60 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Комсомольская 104 отопление п/м 42 244,70 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»

пр.Ленина 5
фасад, 
цоколь куб.м. 27,5 316,90 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»

пр.Фабричный 6
фасад, 
цоколь куб.м. 19 349,30 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»

С.Лазо 6
утепление 

фасада 100 824,80 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Ковров-8 д.18 отопление п/м 8 55,80 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Восточная 52/6 ОДПУ ХВС 30 101,20 Ср-ва жителей май ООО УО «РМД»
Итого 7587,40 ООО УО «РМД»

Ремонт кровли
ул. Пугачева д. 35- ремонт кровли над машинным 
отделением текущий м2 100 120,00 собственные 

средства II-III кв. ООО «УМД Континент»
Ремонт внутридомовых систем отопления, ГВС

пр. Ленина д. 2 под. 2- замена радиаторов отопле-
ния текущий шт 2 27,00 собственные 

средства I-II кв. ООО «УМД Континент»

ул. Пугачева, д.35-замена конвектора на радиаторы текущий шт 1 7,35 собственные 
средства I-II кв. ООО «УМД Континент»

ул. Пугачева, д. 35-замена розлива ГВС текущий пм 189 194,00 собственные 
средства I-II кв. ООО «УМД Континент»

ул. Запольная, д. 26 - замена розлива ГВС текущий м 48 98,00 собственные 
средства I-II кв. ООО «УМД Континент»

ул. Пугачева д. 9- замена радиаторов текущий шт 1 7,70 собственные 
средства I-II кв. ООО «УМД Континент»

пр. Ленина, д. 27-установка регулирующего клапа-
на на отопление текущий шт 1 19,79 собственные 

средства I-II кв. ООО «УМД Континент»
ул. Л. Чайкиной, д.№106 — замена стояков ото-
пления текущий ед. 3 90,00 собственные 

средства II-III кв. ООО «УМД Континент»

Ремонт систем электроснабжения
ул. Фурманова, д.16- ремонт освещения в подвале текущий м 184 47,00 собственные 

средства I-II кв. ООО «УМД Континент»
ул. Рабочая, д. 35 -замена электропроводки в 
подвале текущий м 565 156,00 собственные 

средства I-II кв. ООО «УМД Континент»
ул. Свердлова, д. 11 -замена электропроводки в 
подвале текущий м 88 43,00 собственные 

средства I-II кв. ООО «УМД Континент»
Утепление подъездов

ул. Лопатина, д. 13/4 смена тамбурной двери на 
ПВХ текущий шт 1 31,00 собственные 

средства I-II кв. ООО «УМД Континент»
пр. Ленина д. 2- смена балконных дверей на ПВХ в 
общем коридоре текущий шт 3 40,00 собственные 

средства I-II кв. ООО «УМД Континент»
пр. Ленина д. 2- смена деревянных блоков на ПВХ 
в общем коридоре текущий шт 3 61,00 собственные 

средства I-II кв. ООО «УМД Континент»
ул. Фурманова, д. 14-Замена тамбурного дверного 
блока на ПВХ текущий шт 1 31,00 собственные 

средства I-II кв. ООО «УМД Континент»
ул. Щорса, д. 1-смена дверного тамбурного блока 
на ПВХ текущий шт 1 31,00 собственные 

средства I-II кв. ООО «УМД Континент»
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пр. Ленина 58-А Замена входной двери в подъезд текущий шт 1 20,00 собственные 
средства II-III кв. ООО «УМД Континент»

ул. Грибоедова 5/1 Закрытие продухов поликарбо-
натом текущий шт 5 38,95 собственные 

средства II-III кв. ООО «УМД Континент»
пр. Ленина д.№ 27 — установка ПВХ окон в 
подъезде текущий ед. 4 60,00 собственные 

средства II-III кв. ООО «УМД Континент»
Ремонт конструктивных элементов жилых зданий, отмосток, цоколей и фасадов

ул. Чернышевского д. № 15 — ремонт отмостки текущий м2 85 120,00 собственные 
средства II-III кв. ООО «УМД Континент»

ул. Фурманова д. 18-ремонт фасада капиталь-
ный м2 367 1 196,00 собственные 

средства II-III кв. ООО «УМД Континент»

Узлы учета тепловой энергии и ГВС
пр. Ленина, д. 3-ВИС замена ОДПУ системы 
отопления

капиталь-
ный шт 1 191,00 собственные 

средства II-III кв. ООО «УМД Континент»
ул. Фурманова д. 18-замена ОДПУ системы 
отопления текущий шт 1 180,00 собственные 

средства II-III кв. ООО «УМД Континент»

ул. Шмидта д. 9 -замена ОДПУ системы отопления текущий шт 2 360,00 собственные 
средства II-III кв. ООО «УМД Континент»

ул. Пролетарская д.14- замена ОДПУ системы 
отопления текущий шт 1 185,00 собственные 

средства II-III кв. ООО «УМД Континент»
ул. Пролетарская д.14/1- замена ОДПУ системы 
отопления текущий шт 1 185,00 собственные 

средства II-III кв. ООО «УМД Континент»
ул. Запольная д. 26- замена ОДПУ системы ото-
пления текущий шт 1 188,00 собственные 

средства II-III кв. ООО «УМД Континент»

ул. Малеева, д. 4 замена ОДПУ системы отопления текущий шт 1 150,00 собственные 
средства II-III кв. ООО «УМД Континент»

ул. Чернышевского, д. 1 - замена ОДПУ системы 
отопления текущий шт 1 184,00 собственные 

средства II-III кв. ООО «УМД Континент»
ул. Чернышевского, д. 7- замена ОДПУ системы 
отопления текущий шт 1 184,00 собственные 

средства II-III кв. ООО «УМД Континент»

ул. Грибоедова, д. 7/3 -замена узла учета отопления текущий шт 2 380,00 собственные 
средства II-III кв. ООО «УМД Континент»

ул. Маяковского, д. 81 - замена узла учета отопле-
ния текущий шт 1 190,00 собственные 

средства II-III кв. ООО «УМД Континент»
ул. Маяковского, д. 79-поверка расходомера и 
датчика температуры текущий шт 1 15,00 собственные 

средства II-III кв. ООО «УМД Континент»
ул. Сосновая, д. 25-поверка расходомера и датчика 
температуры текущий шт 1 15,00 собственные 

средства II-III кв. ООО «УМД Континент»

ул. Куйбышева, д. 16/2-поверка ОДПУ текущий шт 1 30,00 собственные 
средства II-III кв. ООО «УМД Континент»

ул. Лизы Чайкиной, д. 106-поверка расходомера и 
датчика температуры текущий шт 1 15,00 собственные 

средства II-III кв. ООО «УМД Континент»

пр. Ленина, д. 29-поверка ОДПУ текущий шт 1 30,00 собственные 
средства II-III кв. ООО «УМД Континент»

ул. Сергея Лазо, д. 4/1-поверка ОДПУ текущий шт 1 30,00 собственные 
средства II-III кв. ООО «УМД Континент»

ул. Брюсова, д. 25-поверка ОДПУ текущий шт 1 30,00 собственные 
средства II-III кв. ООО «УМД Континент»

Поверка ОДПУ газа
ул. Строителей, д. 12-поверка ОДПУ газа текущий шт 1 25,00 собственные 

средства II-III кв. ООО «УМД Континент»
Итого: 5 005,79

Абельмана, 27 ООО УК «Веста»
Установка ОДПУ ХВС шт 1 25 000,00 25 000,00 Август ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 30 000,00 30 000,00 Август ООО УК «Веста»
Абельмана, 46 0,00 ООО УК «Веста»
Частичная замена розлива отопления м 10 1 500,00 15 000,00 Июль ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 2 30 000,00 60 000,00 Август ООО УК «Веста»
Барсукова, 17 0,00 ООО УК «Веста»
Смена стояков отопления м 18 1 100,00 19 800,00 Август ООО УК «Веста»
Ремонт штукатурки и цоколя кв.м 30 1 500,00 45 000,00 Июль ООО УК «Веста»
Либерецкая, 1 0,00 ООО УК «Веста»
Ремонт придомовой территории (выравнивание 
щебнем) кв.м 150 500 75 000,00 Июль ООО УК «Веста»
2-я Набережная, 10 0,00 ООО УК «Веста»
Ремонт спуска к дому шт 4 9 000,00 36 000,00 Август ООО УК «Веста»
Установка ОДПУ ХВС шт 1 25 000,00 25 000,00 Август ООО УК «Веста»
Никитина, 34 0,00 ООО УК «Веста»
Замена забора м 50 1 150,00 57 500,00 Июнь ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 30 000,00 30 000,00 Август ООО УК «Веста»
Социалистическая 7 0,00 ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 30000 30 000,00 Август ООО УК «Веста»
Социалистическая 8 0,00 ООО УК «Веста»
Смена ввода ХВС шт 1 20 000,00 20 000,00 Июнь ООО УК «Веста»
Белинского, 1/1 0,00 ООО УК «Веста»
Установка ОДПУ ХВС шт 1 25 000,00 25 000,00 Август ООО УК «Веста»
Белинского, 1/3 0,00 ООО УК «Веста»
Ревизия и ремонт запорной арматуры и централь-
ных стояков холодного водоснабжения шт 1 20 000,00 20 000,00 Июнь ООО УК «Веста»
Монтаж межэтажных щитов с установкой авто-
матических выключателей на каждую квартиру. 
Монтаж кабельканалов

шт 1 40 000,00 40 000,00 Июль ООО УК «Веста»

Белинского 4 0,00 ООО УК «Веста»
Козырьки над подъездами шт 2 10 000,00 20 000,00 Июнь ООО УК «Веста»
Белинского 6 0,00 ООО УК «Веста»
Подъездное отопление шт 6 8 000,00 48 000,00 Июль ООО УК «Веста»
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Пластиковые окна шт 6 12 000,00 72 000,00 Апрель ООО УК «Веста»
Косметический ремонт подъездов шт 2 120 000,00 240 000,00 Август ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 30 000,00 30 000,00 Август ООО УК «Веста»
Белинского 11Б 0,00 ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 30 000,00 30 000,00 Август ООО УК «Веста»
Белинского 14 0,00 ООО УК «Веста»
Установка ОДПУ ХВС шт 1 25 000,00 25 000,00 Август ООО УК «Веста»
Белинского 18 0,00 ООО УК «Веста»
Смена участка розлива ГВС м 60 1 200,00 72 000,00 Май ООО УК «Веста»
Ремонт входа в подвал (бомбоубежище) шт 1 35 000,00 35 000,00 Июль ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 2 30 000,00 60 000,00 Август ООО УК «Веста»
Дачная 31Б 0,00 ООО УК «Веста»
Ремонт дымоходных труб шт 2 50000 100 000,00 Июль ООО УК «Веста»
Дегтярева 162 0,00 ООО УК «Веста»
Смена розлива отопления м 60 1 200,00 72 000,00 Июнь ООО УК «Веста»
Дегтярева 164 0,00 ООО УК «Веста»
Замена мусорных контейнеров шт 3 13 000,00 39 000,00 Май ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 30 000,00 30 000,00 Август ООО УК «Веста»
Димитрова 2 0,00 ООО УК «Веста»
Ремонт покрытия козырьков над входами в подъезд шт 4 25 000,00 100 000,00 Июль ООО УК «Веста»
Смена стояков ХВС м 25 1 200,00 30 000,00 Июль ООО УК «Веста»
Ковров-8 27 0,00 ООО УК «Веста»
Замена участка розлива в подвале м 20 1 200,00 24 000,00 Май ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ ХВС шт 1 3 000,00 3 000,00 Август ООО УК «Веста»
Клязьменская 6 0,00 ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ ХВС шт 1 3000 3 000,00 Август ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 30000 30 000,00 Август ООО УК «Веста»
Северный 11 0,00 ООО УК «Веста»
Ремонт подъезда шт 1 150 000,00 150 000,00 Май ООО УК «Веста»
Ремонт канализации м 18 2 500,00 45 000,00 Апрель ООО УК «Веста»
Текстильная 2В 0,00 ООО УК «Веста»
Частичный ремонт цоколя кв.м 30 1 500,00 45 000,00 Май ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 30 000,00 30 000,00 Август ООО УК «Веста»
Текстильная 8 0,00 ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 30000 30 000,00 Август ООО УК «Веста»
Федорова 91/2 0,00 ООО УК «Веста»
Смена розлива отопления в подвале м 30 2 000 60 000,00 Август ООО УК «Веста»
Смена стояков отопления м 18 1 100 19 800,00 Август ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 30 000 30 000,00 Август ООО УК «Веста»
Абельмана, 42А 0,00 ООО УК «Веста»
Установка двери в подвал шт 1 3 000,00 3 000,00 Август ООО УК «Веста»
Абельмана, 60 0,00 ООО УК «Веста»
Частичный ремонт кровли кв.м 15 1000 15 000,00 Июнь ООО УК «Веста»
Абельмана, 61 0,00 ООО УК «Веста»
Частичный ремонт кровли кв.м 15 1 000,00 15 000,00 Июнь ООО УК «Веста»
Белинского, 12 0,00 ООО УК «Веста»
Ремонт цоколя кв.м 10 1 000,00 10 000,00 Июль ООО УК «Веста»
Васильева, 11 0,00 ООО УК «Веста»
Устройство металлического забора м 20 2 000,00 40 000,00 Май ООО УК «Веста»
Ремонт друб вентканалов и дымоходов шт 1 50 000,00 50 000,00 Август ООО УК «Веста»
пр. Ленина. 10А 0,00 ООО УК «Веста»
Ремонт отмостки и цоколя кв.м 20 2 000,00 40 000,00 Август ООО УК «Веста»
Установка парковочных столбиков шт 8 6 500,00 52 000,00 Май ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 30 000,00 30 000,00 Август ООО УК «Веста»
Металлистов, 8 0,00 ООО УК «Веста»
Ремонт цоколя кв.м 10 1 000,00 10 000,00 Сентябрь ООО УК «Веста»
Набережная, 16А 0,00 ООО УК «Веста»
Замена почтовых ящиков шт 80 800,00 64 000,00 Август ООО УК «Веста»
Набережная, 19 0,00 ООО УК «Веста»
Замена входного дверного блока шт 1 30 000,00 30 000,00 Июль ООО УК «Веста»
Правды, 32 0,00 ООО УК «Веста»
Частичный ремонт шиферной кровли кв.м 20 1 000,00 20 000,00 Сентябрь ООО УК «Веста»
Щорса, 17 0,00 ООО УК «Веста»
Частичный ремонт отмостки м 10 1 000,00 10 000,00 Сентябрь ООО УК «Веста»
Участок №2 0,00 ООО УК «Веста»
Абельмана 118 0,00 ООО УК «Веста»
Замена ввода в дом системы ХВС шт 1 20 000,00 20 000,00 Август ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 30 000,00 30 000,00 Август ООО УК «Веста»
Абельмана 124 0,00 ООО УК «Веста»
Ремонт электросистемы 0,00 Май ООО УК «Веста»
Замена стояков системы отопления в магазине и 
подвале м 60 2 000,00 120 000,00 Июнь ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 30 000,00 30 000,00 Август ООО УК «Веста»
Абельмана 128 0,00 ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 30 000,00 30 000,00 Август ООО УК «Веста»
Абельмана 130 0,00 ООО УК «Веста»
Установка ОДПУ ХВС шт 1 25 000,00 25 000,00 Август ООО УК «Веста»
Замена ввода системы ХВС шт 1 20 000,00 20 000,00 Август ООО УК «Веста»
Абельмана 132 0,00 ООО УК «Веста»
Устройство металлического забора на газоне около 
п-да №2 м 15 1 150,00 17 250,00 Май ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ ХВС шт 1 3 000,00 3 000,00 Август ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 30 000,00 30 000,00 Август ООО УК «Веста»
Абельмана 135 0,00 ООО УК «Веста»
Ремонт тротуара кв.м 100 1 000,00 100 000,00 Июнь ООО УК «Веста»
Ремонт кровли п-д №2 кв.м 50 1 000,00 50 000,00 Май ООО УК «Веста»
Абельмана 137 0,00 ООО УК «Веста»
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Замена окон на пластиковые шт 16 10 000,00 160 000,00 Июль ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ ХВС шт 1 3 000,00 3 000,00 Август ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 30 000,00 30 000,00 Август ООО УК «Веста»
Абельмана 139 0,00 ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 30 000,00 30 000,00 Август ООО УК «Веста»
Установка ОДПУ ХВС шт 1 25 000,00 25 000,00 Август ООО УК «Веста»
Абельмана 139/1 0,00 ООО УК «Веста»
Ремонт входной группы в подъезды шт 7 9 000,00 63 000,00 Август ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ ХВС шт 1 3 000,00 3 000,00 Август ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопление 0,00 Август ООО УК «Веста»
Абельмана 139/2 0,00 ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ ХВС шт 1 3 000,00 3 000,00 Август ООО УК «Веста»
Ватутина, 55 0,00 ООО УК «Веста»
Установка ОДПУ ХВС шт 1 25 000,00 25 000,00 Август 
Генералова 12 0,00 ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 40 000,00 40 000,00 Август ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ ГВС 0,00 Август ООО УК «Веста»
Набережная 17/2 0,00 ООО УК «Веста»
Косметический ремонт в подъезде + вход в подъезд шт 1 150 000,00 150 000,00 Апрель ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ ХВС шт 1 3 000,00 3 000,00 Август ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ отопления шт 1 30 000,00 30 000,00 Август ООО УК «Веста»
Свердлова 20 0,00 ООО УК «Веста»
Косметический ремонт подъезда шт 1 150 000,00 150 000,00 Сентябрь ООО УК «Веста»
Поверка ОДПУ ХВС шт 1 3 000,00 3 000,00 Август ООО УК «Веста»
Строителей 11 0,00 ООО УК «Веста»
Окраска входных дверей шт 4 3 000,00 12 000,00 Июнь ООО УК «Веста»
Фабричный 5 0,00 ООО УК «Веста»
Замена двери в подвал шт 1 10 000,00 10 000,00 Апрель ООО УК «Веста»
Косметический ремонт подъезда шт 1 60 000,00 60 000,00 Сентябрь ООО УК «Веста»
Итого шт  м 3 690 350,00 ООО УК «Веста»

г. Ковров ул. Федорова, 13а ООО «Комсервис +»
ТО газового оборудования текущий 

ремонт раз 2 4 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

опрессовка системы отопления текущий 
ремонт раз 1 0 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

г. Ковров пр. Северный, 12 ООО «Комсервис +»
проверка системы отопления/ опрессовка текущий 

ремонт раз 1 0 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»
г. Ковров ул. Белинского 7а ООО «Комсервис +»
ТО газового оборудования текущий 

ремонт раз 2 4 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

проверка системы отопления/ опрессовка текущий 
ремонт раз 1 0 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

г. Ковров пр. Фабричный д.7 ООО «Комсервис +»
ТО газового оборудования текущий 

ремонт раз 2 4 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

проверка системы отопления/ опрессовка текущий 
ремонт раз 1 0 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

г. Ковров ул. Киркиж, 15 ООО «Комсервис +»
проверка системы отопления/ опрессовка текущий 

ремонт раз 1 0 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

ремонт ХВС, отопления текущий 
ремонт шт 60 30 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

г. Ковров ул. Текстильная, 7 ООО «Комсервис +»
проверка системы отопления/ опрессовка текущий 

ремонт шт 1 0 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»
г. Ковров ул. Текстильная, 5 ООО «Комсервис +»
проверка системы отопления/ опрессовка текущий 

ремонт шт 1 0 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»
г. Ковров ул Абельмана, 105 ООО «Комсервис +»
проверка системы отопления/ опрессовка текущий 

ремонт раз 1 0 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

утепление трубопровода текущий 
ремонт

п/м и 
шт 20 10 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

ремонт системы отопления текущий 
ремонт

п/м и 
шт 20 10 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

г. Ковров ул. Федорова, 91/1 ООО «Комсервис +»
проверка системы отопления/ опрессовка текущий 

ремонт раз 1 0 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

ремонт системы отопления текущий 
ремонт

п/м и 
шт 20 10 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

г. Ковров ул. Федорова, 91 ООО «Комсервис +»
проверка системы отопления/ опрессовка текущий 

ремонт раз 1 0 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

Ковров ул. Комсомольская 103 текущий 
ремонт ООО «Комсервис +»

проверка системы отопления/промывка опрессовка текущий 
ремонт раз 1 15 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

Ковров ул. Белинского 9а текущий 
ремонт ООО «Комсервис +»

проверка системы отопления/ опрессовка текущий 
ремонт раз 1 0 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

Ковров ул. Блинова, 74 ООО «Комсервис +»
ремонт водпровода текущий 

ремонт п/м 5 2 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

ремонт крыши текущий 
ремонт п/м 200 12 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»
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проверка системы отопления/ опрессовка текущий 
ремонт насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

Ковров-8 д.3 ООО «Комсервис +»
проверка системы отопления/ опрессовка текущий 

ремонт насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»
Ковров ул. Першутова, 35/1 ООО «Комсервис +»
проверка системы отопления/ опрессовка текущий 

ремонт 2 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»
Ковров-8 д. 22 ООО «Комсервис +»
проверка системы отопления/ опрессовка текущий 

ремонт 2 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»
Ковров ул. Федорова, 97 ООО «Комсервис +»
проверка системы отопления/ промывка/опрес-
совка

текущий 
ремонт 2 насел 8/1/2021 ООО «Комсервис +»

Гиро-пнево промывка и гидравлическое испыта-
ние системы отопления многквартирных домов 
находящихся в управлении (обслуживании) ООО 
«УК Сфера»

тек. домов 50 250,00 средства соб-
ственников июнь-август ООО «УК Сфера»

Пороверка ОДПУ тек. шт. 2,00 40,00 средства соб-
ственников июнь-август ООО «УК Сфера»

Ремонт балконных плит Киркиж 16 тек. шт. 2,00 50,00 средства соб-
ственников май- июнь ООО «УК Сфера»

Ремонт подъезда №1 Лопатина 23 тек. шт. 1,00 100,00 средства соб-
ственников июнь-июль ООО «УК Сфера»

Замена оконных блоков 1 под Ранжева 11 тек. шт. 1,00 100,00 средства соб-
ственников июнь-июль ООО «УК Сфера»

Установка приборов учета (5 МКД) кап шт. 3,00 500,00 средства соб-
ственников июнь-август ООО «УК Сфера»

Опрессовка системы отопления
текущ. шт 105 250 средства соб-

ственников
май -15 
сентября ООО УК «Управдом»

Проверка ОДПУ системыотопления, ГВС ( провер-
ка, замена, шайбирование) 

текущ. шт 17 2010 средства соб-
ственников

май -15 
сентября ООО УК «Управдом»

Ремонт кровли (мягкая): ул. Сосновая, 39; ул. 
Куйбышева, 3

КР м2 2100 3530 средства соб-
ственников

май -15 
сентября ООО УК «Управдом»

Ремонт дымоходных труб: ул. Сосновая, 32; ул. Пи-
онерская, 21; ул. Подлесная, 14; ул. Колхозная, 28

текущ. шт 5 321 средства соб-
ственников

май -15 
сентября ООО УК «Управдом»

Ремонт МПШ, фасадов: ул. Муромская 33; ул. 
Парковая, 2; ул. Сосновая, 39 

КР м2 1180 2445 средства соб-
ственников

май -15 
сентября ООО УК «Управдом»

Ремонт отмостки, цоколя:ул. Парковая, 2 КР м2 190 300 средства соб-
ственников

май -15 
сентября ООО УК «Управдом»

Устройство контейнерных площадок ТКО текущ. шт 9 720 средства соб-
ственников

май -15 
сентября ООО УК «Управдом»

ВСЕГО: 9576
Жилой фонд ООО УК «Восточное»

проезд Восточный 14/3 ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. м2 2000,00 3000,00 июнь ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт ступеней текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт отмостков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Остекление, ремонт оконных рам подъездов текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП текщий р. ООО УК «Восточное»
Итого: ООО УК «Восточное»

Жилой фонд ООО УК «Восточное»
ул. Строителей д.18 ООО УК «Восточное»

Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Остекление, ремонт оконных рам подъездов текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП текущий р. ООО УК «Восточное»
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Итого: ООО УК «Восточное»
Жилой фонд ООО УК «Восточное»

ул. Строителей д.16 ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Остекление, ремонт оконных рам подъездов текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП текущий р. ООО УК «Восточное»
Итого: ООО УК «Восточное»

ул. Строителей д.14 ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Остекление, ремонт оконных рам подъездов текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП текущий р. ООО УК «Восточное»
Итого: ООО УК «Восточное»

ул. Восточная д.52/3 ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Остекление, ремонт оконных рам подъездов текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. шт 1,00 15,00 май ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП текущий р. ООО УК «Восточное»
Итого: ООО УК «Восточное»

ул. Садовая д.23 ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Остекление, ремонт оконных рам подъездов текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП датчики движения текущий р. ООО УК «Восточное»
Итого: ООО УК «Восточное»

ул. Запольная д.28 ООО УК «Восточное»
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Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт подъезда текущий р. м2 507,60 379,00 май ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов освещения МОП текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП текущий р. ООО УК «Восточное»
Итого: ООО УК «Восточное»

ул. Жуковского д.3 ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Остекление, ремонт оконных рам подъездов текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Утепление фасада дома текущий р. ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП датчики движения текущий р. ООО УК «Восточное»
Итого: ООО УК «Восточное»

ООО УК «Восточное»
ул. Строителей д.5 ООО УК «Восточное»

Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. м 44,00 70,00 август ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Остекление, ремонт оконных рам подъездов текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП текущий р. ООО УК «Восточное»

ООО УК «Восточное»
ул. Комсомольская д.32 ООО УК «Восточное»

Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. м 40,00 80,00 август ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Остекление, ремонт оконных рам подъездов текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП текущий р. ООО УК «Восточное»
Итого: ООО УК «Восточное»

ул. 5 декабря д.22 ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. м 24,00 50,00 июнь ООО УК «Восточное»
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Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Остекление, ремонт оконных рам подъездов текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП текущий р. ООО УК «Восточное»
Итого: ООО УК «Восточное»

ул. 5 декабря д.22/1 ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт подъезда текущий р. м2 282,00 204,00 май ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП текущий р. ООО УК «Восточное»
Итого: ООО УК «Восточное»

ул. Комсомольская д.36/4 ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Остекление, ремонт оконных рам подъездов текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП текущий р. ООО УК «Восточное»
Итого: ООО УК «Восточное»

ул. Блинова д.76 ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Остекление, ремонт оконных рам подъездов текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП щит В.Р.У. текущий р. ООО УК «Восточное»
Итого: ООО УК «Восточное»

ул. Строителей д.12/1 ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
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Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Остекление, ремонт оконных рам подъездов текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП текущий р. ООО УК «Восточное»
Итого: ООО УК «Восточное»

проезд Восточный д.14/4 ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Остекление, ремонт оконных рам подъездов текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП текущий р. ООО УК «Восточное»
Итого: ООО УК «Восточное»
Всего ООО УК «Восточное»

ул. Комсомольская 34/3 ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. м 22,00 45,00 июнь ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Остекление, ремонт оконных рам подъездов текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. шт 1,00 15,00 май ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП текущий р. ООО УК «Восточное»
Итого: ООО УК «Восточное»
Всего ООО УК «Восточное»

ул. Ореховая 22 ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Остекление, ремонт оконных рам подъездов текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП текущий р. ООО УК «Восточное»
Итого: ООО УК «Восточное»
Всего ООО УК «Восточное»

ул. Восточная 54 ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. шт 2,00 30,00 август ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
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Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Остекление, ремонт оконных рам подъездов текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП текущий р. ООО УК «Восточное»
Итого: ООО УК «Восточное»
Всего ООО УК «Восточное»

ул. Лесная 4 ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем отопления и ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры систем отопления и 
ГВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем ХВС текущий р. м 100,00 95,00 июнь ООО УК «Восточное»
Замена запорной арматуры ХВС текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена внутридомовых систем канализации текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт мягкой кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт металлической кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт шиферной кровли текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт крыльца текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт МПШ текущий р. ООО УК «Восточное»
Остекление, ремонт оконных рам подъездов текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт входных дверей и люков текущий р. ООО УК «Восточное»
Ремонт эл. щитов этажных текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена проводов дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Замена ламп дворового освещения текущий р. ООО УК «Восточное»
Установка общедомового узла учета тепловой 
энергии капит. Р. ООО УК «Восточное»
Освещение МОП текущий р. ООО УК «Восточное»

Пионерская 15 ООО УК «Парадигма»
Ремонт системы отопления под подъездами №2,3 Jul-21 ООО УК «Парадигма»

Частичный ремонт крыши Aug-21 ООО УК «Парадигма»
Пионерская 18 ООО УК «Парадигма»

Ремонт стояков отопления в подъезде №1, №2 Jul-21 ООО УК «Парадигма»
Частичный ремонт крыши Aug-21 ООО УК «Парадигма»

Киркижа 4 ООО УК «Парадигма»
Ремонт входных дверей в подъезд Aug-21 ООО УК «Парадигма»

Сосновая д.14 ООО УК «Парадигма»
Ремонт боровов Jun-21 ООО УК «Парадигма»

Подготовка котельной к отопительному сезону Jul-21 ООО УК «Парадигма»
Пугачева 31 ООО УК «Парадигма»

Частичный ремонт крыши Jul-21 ООО УК «Парадигма»
Замена запорной арматуры в подвале Jun-21 ООО УК «Парадигма»

Первомайская 21 ООО УК «Парадигма»
Замена ввода в дом ГВС, с заменой запорной 

арматуры
Jun-21

ООО УК «Парадигма»
Замена розлива отопления в подвале под подъезда-

ми №4, №5 ,№6
Jul-21

ООО УК «Парадигма»
Маяковского 110 ООО УК «Парадигма»

Частичный ремонт кровли Aug-21 ООО УК «Парадигма»
Восстановление в подъезде №2 отопления Jun-21 ООО УК «Парадигма»

Пр. Ленина 19 ООО УК «Парадигма»
замена в подвале розлива ХВС Jun-21 ООО УК «Парадигма»

Замена запорной арматуры на системе отопления Aug-21 ООО УК «Парадигма»
Пионерская 16 ООО УК «Парадигма»

Частичный ремонт системы отопления на чердаке Aug-21 ООО УК «Парадигма»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 987 ОТ 24.05.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 10.11.2020№ 2099 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова»

В соответствии с Паспортом Федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды», утвержденного протоколом 
заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье 
и городская среда» от 21.12.2018 № 3, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», на основании ст. 31 и 32 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области 
постановляю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
города Коврова от 10.11.2020 № 2099 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Благоустройство территории города Коврова», из-
ложив приложение к указанному постановлению согласно приложе-
ния к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е. В. Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 24.05.2021№ 987

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории города Коврова»

Паспорт муниципальной программы
Наименование 
муниципальной 
программы

«Благоустройство территории города Коврова»

Подпрограммы 1. «Формирование современной городской среды на террито-
рии города Коврова»;
2.«Обустройство мест массового отдыха населения (городских 
парков) в городе Коврове»

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям

Ответственный 
исполнитель

Отдел по реализации национальных проектов

Участники Управляющие организации, товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные кооперативы, товарищества 
собственников недвижимости, жилищные кооперативы, соб-
ственники помещений многоквартирных домов и иные юриди-
ческие и физические лица

Цель Кардинальное повышение комфортности городской среды, по-
вышение индекса качества городской среды на 20 процентов

Задачи програм-
мы 

Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтере-
сованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории города Коврова;
обеспечение проведения мероприятий по благоустройству 
дворовых и общественных территорий города Коврова (в том 
числе, городских парков)

Целевые показа-
тели (индика-
торы) 

Количество благоустроенных дворовых территорий;
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реали-
зованных с финансовым участием граждан, заинтересованных 
организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу; 
доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализо-
ванных с трудовым участием граждан, заинтересованных ор-
ганизаций, от общего количества дворовых территорий, вклю-
ченных в программу; 
количество благоустроенных общественных территорий 
(включая городские парки);
доля граждан, принявших участие в решении вопросов разви-
тия городской среды от общего количества граждан в возрасте 
от 14 лет;
повышение комфортности городской среды, рост индекса каче-
ства городской среды;
количество благоустроенных городских парков

Срок реализа-
ции программы 2021-2023 гг.

1 Объем финансирования корректируется ежегодно после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
программы на 
реализацию 
муниципальной 
программы1

Объем финансирования –188 344,2тыс. рублей.
Из них по годам:
2021 год – 69 339,0 тыс. руб.
2022 год – 59 502,6 тыс. руб.
2023 год – 59 502,6 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются:
средства федерального бюджета –164 468,1тыс. руб.;
средства областного бюджета –3 356,6 тыс. руб.;
средства местного бюджета –20 519,5 тыс. руб.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты, оценка 
планируемой 
эффективности

Реализация мероприятий программы к концу 2023 года позво-
лит достигнуть следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовых террито-
рий на 43 территорий;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых терри-
торий, реализованных с финансовым участием граждан, заин-
тересованных организаций, от общего количества дворовых 
территорий, включенных в программу, до 100 %;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых терри-
торий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтере-
сованных организаций, от общего количества дворовых терри-
торий, включенных в программу, до 100 %;
- увеличение количества благоустроенных общественных тер-
риторий на 6 объектов (без учета парков);
- увеличение количества благоустроенных городских парков на 
2 объекта;
- повышение комфортности городской среды, повышение ин-
декса качества городской среды на 20 процентов (по сравнению 
с данными на 01.01.2020), 
- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды, до 25 процентов;
- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.

Ответствен-
ные лица для 
контактов

Заместитель начальника управления по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и инвестициям, начальник 
отдела по реализации национальных проектов
Даневская Екатерина Сергеевна 
8(49232)3-02-95

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустрой-
ства, формулировки основных проблем

Повышение качества среды проживания жителей города является 
необходимым условием стабилизации и подъема общего уровня со-
циально-экономического развития города и повышения уровня жиз-
ни его жителей.

В настоящее время территория муниципального образования горо-
да Коврова благоустроена не более чем на 31 %. Под благоустроен-
ной территорией понимается территория, соответствующая «Прави-
лам благоустройства территорий муниципального образования город 
Ковров Владимирской области», утвержденным Решением Совета 
народных депутатов г. Коврова от 26.07.2017 № 162.

Так, на территории города Коврова благоустроено всего 2 парка из 
4, что составляет 50%. Благоустроенными являются 9 скверов из 19, 
что составляет 47,37 %. Примером благоустроенного парка может 
быть парк им. В.А. Дегтярева и Ковровский историко-мемориальный 
парк «Иоанно-Воинский некрополь».

Примерами благоустроенных скверов являются сквер Оружей-
ников, сквер на пересечении улиц Т.Павловского и Чернышевского, 
сквер им. С.К. Никитина, сквер на Площади Победы, сквер площади 
200-летия города Коврова.

С точки зрения географического распределения общественных 
территорий и специально оборудованных функциональных площа-
док существует большая проблема с равномерностью их распреде-
ления по территории города. Так, существуют жилые микрорайоны, 
где простая пешая прогулка с детьми или возможность отдыха на 
благоустроенной общественной территории, не прибегая к услугам 
транспорта, являются недоступными. У жителей далеко не всех ми-
крорайонов есть возможность пешком добраться до благоустроен-
ной общественной территории.

Бесспорным достоинством географического расположения муни-
ципального образования город Ковров является его расположение на 
правом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегических задач куль-
турного развития города, роста его привлекательности у туристов 
является организация мест отдыха и развлечений на природе, макси-
мальное сохранение и благоустройство существующего озеленения, 
реабилитация долин и склонов реки и их притоков (рек Клязьмы и 
Нерехты). В связи с этим одной из основных проблем в сфере благо-
устройства мест массового отдыха населения можно считать отсут-
ствие благоустройства на территории Комсомольского парка, распо-
ложенного вдоль берега реки Клязьмы.

Еще одной важной стратегической составляющей развития города 
Коврова является обустройство территорий, имеющих отношение 
к военной тематике, для расширения туристического маршрута по 
теме «Ковров – город воинской славы». Благоустройство данных тер-
риторий является обязательным элементом развития города, как но-
сителя звания «Город воинской славы» и отражает индивидуальную 
особенность города.

Основными недостатками в сфере благоустройства городских 
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парков и скверов является отсутствие достаточно развитой дорож-
но-тропиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточ-
ное количество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусо-
ра, детских и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. 
Освещение и озеленение мест массового отдыха населения также 
является значимой проблемой.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в 
целом по городу Коврову полностью или частично не отвечает нор-
мативным требованиям. В настоящее время на территории города 
Коврова расположено 1431 многоквартирных дома. 1097 многоквар-
тирных домов включены в региональную программу капитального 
ремонта. Всего в городе 1107 дворовых территорий, из них благоу-
строенных дворовых территорий - 230 территорий, что составляет 
20,78%. Требуется ремонт асфальтового покрытия внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 68 % при-
домовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зеле-
ными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и 
больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарни-
ков. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, 
в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не 
устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, 
необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсут-
ствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что при-
водит к хаотичной парковке.

Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города 
Коврова, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, 
является пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, не-
желание принимать участие и сохранять, и обслуживать те элемен-
ты, которые имеются. Вовлечение жителей в процесс благоустрой-
ства – серьезная задача на пути изменения облика города Коврова.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эсте-
тической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дво-
ров, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма 
актуальны и не решены в связи с недостаточным финансированием 
отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий 
необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный 
на среднесрочный период, который предполагает использование 
программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации 
мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация муниципальной программы позволит создать благо-
приятные условия среды обитания, повысить комфортность прожи-
вания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, 
обеспечить более эффективную эксплуатацию территории города, 
улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физи-
ческую, пространственную и информационную доступность зданий, 
сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения и, в целом, повысит индекс качества го-
родской среды.

Внешний облик города, его эстетический вид, во многом зависят 
от степени благоустроенности территорий общего пользования, от 
площади озеленения.

Благоустройство территории – комплекс проводимых на терри-
тории города работ и мероприятий, направленных на обеспечение 
и улучшение санитарного и эстетического состояния города, повы-
шение комфортности проживания, обеспечение безопасности среды 
проживания жителей города, а также непосредственная деятель-
ность физических и юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей по созданию и обеспечению благоприятных условий прожи-
вания в границах города.

Благоустроенные городские территории создают образ города, 
формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жи-
телей и гостей города. Они являются важным условием его инвести-
ционной и миграционной привлекательности.

2.Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере 
деятельности

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области определены в 
соответствии с приоритетами и целями государственной политики 
в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне 
национальным проектом «Жилье и городская среда» (утв. президиу-
мом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и на-
циональным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).

Основной целью муниципальной программы является кардиналь-
ное повышение комфортности городской среды, повышение индек-
са качества городской среды на 20 процентов, создание механизма 
прямого участия в формировании комфортной городской среды, уве-
личение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов 
развития городской среды, до 25 процентов.

Муниципальная программа предполагает решение задач по: 
- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтере-

сованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по бла-
гоустройству территории города Коврова;

- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дво-
ровых и общественных территорий города Коврова;

- исполнению мероприятий по преобразованию отрасли городско-
го хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и плат-
форменных решений.

При разработке проектов благоустройства общественных террито-
рий основной задачей является использование различных элементов 
благоустройства, а также функциональное разнообразие объекта бла-
гоустройства в целях обеспечения привлекательности общественной 
территории для разных групп населения.

Важными условиями для достижения максимального результата 
на пути повышения индекса качества городской среды являются сле-
дующие нормы:

- синхронизация реализации мероприятий в рамках муниципаль-
ной программы с реализуемыми в муниципальном образовании ме-
роприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для 
маломобильных групп населения, а также мероприятиями в рамках 
национальных проектов «Демография», «Образование», «Эколо-
гия», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Куль-
тура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-
дуальной предпринимательской инициативы»;

- синхронизация выполнения работ в рамках муниципальной про-
граммы с реализуемыми в городе федеральными, региональными 
и муниципальными программами (планами) строительства (рекон-
струкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программа-
ми по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей территории;

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых террито-
рий, общественных территорий с учетом необходимости обеспече-
ния физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для ин-
валидов и других маломобильных групп населения;

- актуализация муниципальной программы по результатам про-
ведения голосования по отбору общественных территорий и прод-
ление срока действия программы на срок реализации федерального 
проекта;

- проведение голосования по отбору общественных территорий с 
учетом требований постановления Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2017 г. № 1710 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации»;

- проведение общественных обсуждений проекта муниципальной 
программы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня 
опубликования проекта), в том числе при внесении изменений;

- учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории, общественной территории в муниципальную програм-
му;

- обязательное установление минимального трехлетнего гарантий-
ного срока на результаты выполненных работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет 
средств субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации;

- заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в 
целях реализации муниципальной программ не позднее 1 марта года 
предоставления субсидии (за исключением случаев обжалования 
действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществле-
нию закупок и (или) оператора электронной площадки при осущест-
влении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, при которых срок заключения 
таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования).

3. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация мероприятий программы к концу 2023 года позволит 

достигнуть следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

на 43 территории;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых террито-

рий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересо-
ванных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу, до 100 %;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых террито-
рий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересован-
ных организаций, от общего количества дворовых территорий, вклю-
ченных в программу, до 100 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных террито-
рий на 8 объектов;

- увеличение количества благоустроенных городских парков на 2 
объекта;
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- повышение комфортности городской среды, повышение индекса 
качества городской среды на 20 процентов, 

- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении во-
просов развития городской среды, до 25 процентов;

- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.
Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей про-

граммы в разбивке по этапам реализации представлены в приложе-
нии № 3 к Программе.

4. Сроки и этапы реализации
Реализация программы рассчитана на период с 2021 по 2023 гг.

5. Основные мероприятия 
Для комплексного решения поставленных задач и достижения 

поставленных целей, направленных на благоустройство территории 
города Коврова, программой предусматривается выполнение основ-
ных мероприятий: 

1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан 
и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий;

2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и (или) общественных терри-
торий;

3. Мероприятия по обустройству городских парков.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы с 

ответственными исполнителями, сроками начала и окончания реали-
зации и значениями целевых показателей представлен в приложении 
№ 3 к муниципальной Программе.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальных заданий программой не предусмотрено.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках муниципальной программы осуществляется взаимодей-
ствие с органами государственной власти Владимирской области. 

В целях организации благоустройства территории города осущест-
вляется взаимодействие с управляющими организациями, товарище-
ствами собственников жилья, жилищно-строительными кооперати-
вами, товариществами собственников недвижимости, жилищными 
кооперативами, собственниками помещений МКД.

К участию в реализации мероприятий Программы привлекаются 
добровольцы (волонтеры).

В соответствии с Правилами предоставления и распределения суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний на реализацию программ формирования современной городской 
среды предусматривается возможность осуществления расходов 
местного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству:

• путем предоставления субсидий из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации бюджетным и автономным учреждениям, в том чис-
ле субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государ-
ственного (муниципального) задания;

• путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд (за исключением бюджетных 
ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного уч-
реждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности казенных учреждений);

• путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на воз-
мещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий (в случае если дворовая территория образована земель-
ными участками, находящимися полностью или частично в частной 
собственности).

В целях осуществления контроля и координации реализации Про-
граммы создается муниципальная общественная комиссия из пред-
ставителей органов местного самоуправления, политических партий 
и движений, общественных организаций, иных лиц для организации 
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений заинте-
ресованных лиц, а также для осуществления контроля за реализаци-
ей вышеуказанной программы после ее утверждения в установлен-
ном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия).

Организация деятельности муниципальной общественной комис-
сии осуществляется в соответствие с Положением об общественной 
муниципальной комиссии, утвержденным Постановлением админи-
страции города Коврова от 03.07.2020 № 1148.

Для взаимодействия с населением:
ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе по-

средством сети Интернет; 
по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.

8. Ресурсное обеспечение
Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-

ществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Вла-
димирской области, местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реа-
лизации составляет 188 344,2 тыс. руб.

9.Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные резуль-

таты реализации мероприятий Программы, являются:
- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и мест-

ных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по 
софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустрой-
стве дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффектив-
ным управлением реализацией региональной (муниципальной) 
программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем над реализацией муниципальной про-
граммы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе системати-
ческого анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудо-

вых ресурсов, стройотрядов; 
- расширение числа возможных источников финансирования ме-

роприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности 
управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
- командный подход к решению задач, организация четкого взаи-

модействия между структурными подразделениями администрации 
с целью повышения оперативности и качества при решении постав-
ленных задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации меро-
приятий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
- изучение и внедрение положительного опыта других муници-

пальных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
- проведение разъяснительной работы с населением города и ор-

ганизациями;
- последовательное и логичное принятие решений организаторами 

Программы;
- достижение поставленных целевых показателей по изменению 

облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации 
населения к принятию условий программы.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
Эффективность реализации муниципальной программы оценива-

ется ежегодно на основании фактически достигнутых количествен-
ных значений целевых показателей и индикаторов.

В случае успешной реализации программы показатели целевых 
индикаторов будут достигнуты в полном объеме. 

Кроме того, успешная реализация Программы приведет к следую-
щим результатам:

- рост привлекательности города для туристов;
- увеличение привлекательности города для инвесторов;
- снижение социальной напряженности;
- увеличение культурного уровня населения.

Приложение № 1 
к Программ е

ПОДПРОГРАММА 1
«Формирование современной городской среды на территории 

города Коврова» (далее – Подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1
Наименование подпро-
граммы

«Формирование современной городской среды на терри-
тории города Коврова»;

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управ-
ления по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям

Ответственный испол-
нитель

Отдел по реализации национальных проектов

Участники Управляющие организации, товарищества собственников 
жилья, жилищно-строительные кооперативы, товарище-
ства собственников недвижимости, жилищные коопера-
тивы, собственники помещений многоквартирных домов 
и иные юридические и физические лица



50 №40
28 мая 2021 г.

Цель Кардинальное повышение комфортности городской 
среды, повышение индекса качества городской среды на 
20 процентов (по сравнению с уровнем, измеренным по 
состоянию на 01.01.2020 г.)

Задачи подпрограммы Создание универсальных механизмов вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории города 
Коврова;
обеспечение проведения мероприятий по благоустрой-
ству дворовых и общественных территорий города 
Коврова (в том числе, городских парков)

Целевые показатели 
(индикаторы) 

Количество благоустроенных дворовых территорий;
доля проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с финансовым участием граждан, 
заинтересованных организаций, от общего количества 
дворовых территорий, включенных в программу; 
доля проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с трудовым участием граждан, заинтере-
сованных организаций, от общего количества дворовых 
территорий, включенных в программу; 
количество благоустроенных общественных территорий 
(включая городские парки);
доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества граждан 
в возрасте от 14 лет;
повышение комфортности городской среды, рост индекса 
качества городской среды;

Срок реализации 
программы  2021-2023гг
Объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы на реализа-
цию муниципальной 
программы2

Потребность в финансировании составляет –188 
344,2тыс. рублей.
Из них по годам:
2021 год – 69 339,0 тыс. руб.
2022 год – 59 502,6 тыс. руб.
2023 год – 59 502,6 тыс. руб.
Источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета – 164 468,1 тыс. руб.; 
средства областного бюджета – 3 356,6 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 20 519,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой эффек-
тивности

Реализация мероприятий программы к концу 2023 года 
позволит достигнуть следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовых 
территорий на 43 территорий;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых 
территорий, реализованных с финансовым участием 
граждан, заинтересованных организаций, от общего 
количества дворовых территорий, включенных в про-
грамму, до 100 %;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых 
территорий, реализованных с трудовым участием граж-
дан, заинтересованных организаций, от общего количе-
ства дворовых территорий, включенных в программу, до 
100 %;
- увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий на 8 объектов (с учетом парков);
- повышение комфортности городской среды, повышение 
индекса качества городской среды на 20 процентов, 
- увеличение доли граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской среды, до 25 
процентов;
- базовые мероприятия стандарта «Умный город» испол-
нены.

Ответственные лица 
для контактов

Заместитель начальника управления по экономической 
политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
начальник отдела по реализации национальных проектов
Даневская Екатерина Сергеевна
8 (49232) 3-02-95

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, 
формулировки основных проблем

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в 
целом по городу Коврову полностью или частично не отвечает нор-
мативным требованиям. В настоящее время на территории города 
Коврова расположено 1431 многоквартирных дома. 1097 многоквар-
тирных домов включены в региональную программу капитального 
ремонта. Всего в городе 1107 дворовых территорий, из них благоу-
строенных дворовых территорий - 230 территорий, что составляет 
20,78%. Требуется ремонт асфальтового покрытия внутрикварталь-
ных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 68% при-
домовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зеле-
ными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и 
больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарни-
ков. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, 
в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не 
устроены цветники.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, 
необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсут-
ствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что при-
2 Объем финансирования корректируется ежегодно после утверждения суммы субсидии на реализацию муниципальной программы.

водит к хаотичной парковке.
Еще одной проблемой в сфере благоустройства территории города 

Коврова, особенно в сфере благоустройства дворовых территорий, 
является пассивность населения, отсутствие хозяйского подхода, не-
желание принимать участие и сохранять, и обслуживать те элемен-
ты, которые имеются. Вовлечение жителей в процесс благоустрой-
ства – серьезная задача на пути изменения облика города Коврова.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным 
фактором при формировании благоприятной экологической и эсте-
тической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дво-
ров, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма 
актуальны и не решены в связи с недостаточным финансированием 
отрасли.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий 
необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный 
на среднесрочный период, который предполагает использование 
программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации 
мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Кроме дворовых территорий имеются общественные территории 
и площадки, специально оборудованные для отдыха, общения и до-
суга разных групп населения.

Общественная территория - территория муниципального образо-
вания, которая постоянно доступна для общего пользования, в том 
числе площадь, набережная, пешеходная зона, парковка, сквер, парк 
и иная территория муниципального образования, используемая насе-
лением муниципального образования бесплатно в различных целях 
(для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

В городе Коврове 42 общественные территории (с учетом пар-
ков), из которых благоустроена 21 общественная территория, что 
составляет 50 % от общего количества. По результатам инвентари-
зации и согласно Постановлению Правительства РФ от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды» Отделом по реализации националь-
ных проектов сформирован адресный перечень общественных тер-
риторий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 
состояния) Данный перечень приведен в Приложении № 3 к данной 
подпрограмме.

Основными недостатками в сфере благоустройства общественных 
территорий является отсутствие достаточно развитой дорожно-тро-
пиночной сети или ее ненадлежащее состояние, недостаточное коли-
чество скамеек для отдыха населения, урн для сбора мусора, детских 
и спортивных площадок, парковых архитектурных форм. Освещение 
и озеленение мест массового отдыха населения также является зна-
чимой проблемой.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере 
деятельности

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области определены в 
соответствии с приоритетами и целями государственной политики 
в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне 
национальным проектом «Жилье и городская среда» (утв. президиу-
мом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и на-
циональным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).

Основной целью муниципальной Подпрограммы является карди-
нальное повышение комфортности городской среды, повышение ин-
декса качества городской среды на 20 процентов, создание механиз-
ма прямого участия в формировании комфортной городской среды, 
увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопро-
сов развития городской среды, до 25 процентов.

Подпрограмма предполагает решение задач по: 
- созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтере-

сованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по бла-
гоустройству территории города Коврова;

- обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дво-
ровых и общественных территорий города Коврова;

- исполнению мероприятий по преобразованию отрасли городско-
го хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и плат-
форменных решений.

3. Целевые показатели (индикаторы)
Реализация мероприятий Подпрограммы к концу 2023 года позво-

лит достигнуть следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

на 43 территории;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых террито-

рий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересо-
ванных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
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включенных в программу, до 100 %;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых террито-

рий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересован-
ных организаций, от общего количества дворовых территорий, вклю-
ченных в программу, до 100 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных террито-
рий на 8 объектов (с учетом парков);

- повышение комфортности городской среды, повышение индекса 
качества городской среды на 20 процентов, 

- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении во-
просов развития городской среды, до 25 процентов;

- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.
Сведения о значениях целевых индикаторов и показателей Под-

программы в разбивке по этапам реализации представлены в прило-
жении № 3 к Программе.

4. Сроки и этапы реализации
Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2021 по 2023 гг.

5. Основные мероприятия 
Подпрограммой 1 предусматривается выполнение основных ме-

роприятий, входящих в состав муниципальной программы, в том 
числе:

- реализация мероприятий по расширению механизмов вовлече-
ния граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоу-
стройству дворовых территорий;

- реализация мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов и (или) общественных террито-
рий (в том числе парков);

- реализация мероприятий по проведению работ по образованию 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых со-
финансируются из бюджета субъекта Российской Федерации. 

1.Реализация мероприятий по расширению механизмов вовлече-
ния граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоу-
стройству дворовых и общественных территорий осуществляется 
путем создания универсальных механизмов вовлеченности заинте-
ресованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству территории города Коврова:

- проведение голосования по отбору общественных территорий с 
учетом требований постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»;

- проведение общественных обсуждений проекта муниципальной 
программы (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней со дня 
опубликования проекта), в том числе при внесении изменений;

- учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории, общественной территории в муниципальную програм-
му;

- путем организации и проведения ответственным исполните-
лем по Программе разъяснительной работы с населением города 
посредством личных встреч и публикаций в СМИ;

- путем привлечения к участию в реализации мероприятий Про-
граммы добровольцев (волонтеров).

Кроме того, основными условиями участия в Подпрограмме 
1, направленными на выполнение задачи по вовлечению заинтересо-
ванных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоу-
стройству, являются следующие требования:

- обязательное трудовое участие в процессе благоустройства 
собственников помещений МКД, дворовая территория которого 
является участником Подпрограммы 1;

- обязательное финансовое участие в размере, установленном 
настоящей Подпрограммой;

- обязательное принятие собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме, дворовая территория которого благоустра-
ивается, созданного в результате благоустройства имущества в 
состав общего имущества многоквартирного дома.

2. Под реализацией мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов подразумевается:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
которое включает минимальный перечень работ по благоустройству 
дворовых территорий и дополнительный перечень работ по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов;

- проведение строительного контроля над проведением работ;
- разработка проектно-сметной документации, экспертиза проекта.
Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых тер-

риторий:
- ремонт дворовых проездов,
- ремонт тротуаров;
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн;

- устройство парковочных мест.
Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов:
- иные мероприятия, не вошедшие в основной перечень работ.
В соответствии с постановлением администрации Владимирской 

области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной 
программы Владимирской области «Благоустройство территорий 
муниципальных образований Владимирской области» дополнитель-
ный перечень видов работ не устанавливается и оплачивается за счет 
средств собственников помещений в многоквартирном жилом доме.

Благоустройству в рамках реализации Подпрограммы не подлежат 
следующие дворовые территории:

а) многоквартирных домов, не превысивших возраста в 10 лет 
(согласно «ВСН 58-88(р). Ведомственные строительные нормы. 
Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта 
и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммуналь-
ного и социально-культурного назначения» минимальная продол-
жительность эффективной эксплуатации до капитального ремонта 
асфальтобетонного (асфальтового) покрытия проездов, тротуаров 
составляет 10 лет);

б) получавшие в предшествующий 10-летний период бюджетные 
средства на проведение работ по ремонту асфальтобетонного (ас-
фальтового) покрытия дворовой территории;

в) дома, в отношении которых не осуществлен государственный 
кадастровый учет земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, к которым прилегает дворовая территория.

Кроме того, муниципальное образование имеет право исключать 
из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подле-
жащих благоустройству в рамках реализации муниципальной про-
граммы следующие территории:

а) территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, 
физический износ основных конструктивных элементов (крыша, 
стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также тер-
ритории, которые планируются к изъятию для муниципальных или 
государственных нужд в соответствии с генеральным планом соот-
ветствующего поселения при условии одобрения решения об исклю-
чении указанных территорий из адресного перечня дворовых терри-
торий и общественных территорий комиссией в порядке, установ-
ленном такой комиссией;

б) дворовые территории, собственники помещений многоквар-
тирных домов которых приняли решение об отказе от благоустрой-
ства дворовой территории в рамках реализации соответствующей 
программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой 
территории в сроки, установленные соответствующей программой. 
При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации му-
ниципальной программы, возможно только при условии одобрения 
соответствующего решения муниципального образования комисси-
ей в порядке, установленном такой комиссией.

Нормативная стоимость работ определяется, исходя из средней 
сметной стоимости, рассчитанной по итогам реализации программы 
благоустройства в предшествовавшем году.

Ориентировочные цены на выполнение работ из минимального 
перечня составили (по итогам 2018 года):

1) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых 
проездов (в среднем толщина слоя 5 см) с заменой бордюрного кам-
ня: равна произведению площади ремонтируемой поверхности в 
кв.м и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия.

СТОИМОСТЬ = Площадь*2 012руб.кв.м;
2) Стоимость приобретения и установки одного светильника улич-

ного:16 956 руб.;
3) Стоимость приобретения и установки одной скамьи: равна 

13773 руб. (в зависимости от модели скамьи);
4) Стоимость приобретения и установки урны для мусора: равна 

4 905 руб.;
5) Стоимость устройства автомобильных парковок: равна произве-

дению числа машиноместна стоимость одного машиноместа.
СТОИМОСТЬ = число м/м*18000 руб.;
6) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия пешеход-

ных дорожек с заменой бордюрного камня (в среднем толщина слоя 
4 см): равна произведению площади пешеходной дорожки в кв.м и 
стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия.

СТОИМОСТЬ = Площадь*2 386 руб./кв.м.
Визуализация элементов благоустройства приведена в Приложе-

нии № 5 к Подпрограмме 1.
Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благо-

устройстве (Приложение 1 к Подпрограмме 1), сформирован на ос-
новании инвентаризации, произведенной в соответствии с Приказом 
департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Владимирской области «Об утверждении порядка инвентаризации 
дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных 
образованиях Владимирской области» от 14.06.2017 № 100 и на ос-
новании постановления администрации города Коврова «О проведе-



52 №40
28 мая 2021 г.

нии инвентаризации дворовых и общественных территорий муници-
пального образования город Ковров Владимирской области» № 1649 
от 05.07.2017, и корректируется в соответствии с «Порядком пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован-
ных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Благоустройство территории города Коврова». Точ-
ное количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству 
по годам срока реализации муниципальной программы, определяет-
ся после уточнения объемов финансирования, а также в результате 
разработки проектно-сметной документации и проведения аукцион-
ной процедуры (Приложение 2 к Подпрограмме 1).

Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещае-
мых муниципальных территорий общего пользования города вклю-
чает:

1. устройство тротуаров;
2. установка детской и (или) спортивной площадок;
3. установка урн;
4. установка скамеек;
5. подрезка разросшихся зеленых насаждений;
6. снос сухих и аварийных деревьев;
7. организация автомобильной стоянки;
8. обеспечение освещения;
9. разработка проектно-сметной документации, экспертиза проек-

та;
10. проведение строительного контроля над проведением работ;
11. организация и проведение рейтингового голосования по выбо-

ру участников;
12. другие виды работ.
Очередность благоустройства территорий по годам реализации 

программы (Приложении № 4 к Подпрограмме 1) определяется 
на основании Постановления администрации города Коврова от 
29.09.2017 № 2712 «Об утверждении порядка предоставления, 
рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении территорий в муниципальную программу «Благоу-
стройство территории города Коврова».

Все мероприятии по благоустройству дворовых территорий, обще-
ственных территорий проводятся с учетом необходимости обеспече-
ния физической, пространственной и информационной доступности 
зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для ин-
валидов и других маломобильных групп населения.

Для реализации мероприятий подпрограммы подготовлены следу-
ющие документы:

-Постановление администрации города Коврова от 29.09.2017 № 
2712 «Об утверждении порядка предоставления, рассмотрения, 
оценки предложений заинтересованных лиц о включении терри-
торий в муниципальную программу «Благоустройство террито-
рии города Коврова»;

- порядок участия заинтересованных лиц в выполнении работ 
по благоустройству дворовых территорий города Коврова, согласно 
приложению №6 к Подпрограмме 1;

- порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами 
и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых террито-
рий, включенных в подпрограмму «Формирование современной 
городской среды на территории города Коврова» муниципаль-
ной программы «Благоустройство территории города Коврова», со-
гласно приложению №7 к Подпрограмме 1;

- Постановления администрации города Коврова от 08.04.2019 № 
782 «Об утверждении «Порядка предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий в рамках реализации меро-
приятий муниципальной программы «Благоустройство территории 
города Коврова».

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Муниципальных заданий Подпрограммой не предусмотрено.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, организациями и гражданами

В рамках Подпрограммы 1 осуществляется взаимодействие с орга-
нами государственной власти Владимирской области. 

В целях организации благоустройства территории города осу-
ществляется взаимодействие с организациями, управляющими орга-
низациями, товариществами собственников жилья, жилищно-стро-
ительными кооперативами, товариществами собственников недви-
жимости, жилищными кооперативами, собственниками помещений 
многоквартирных домов, индивидуальными предпринимателями и 

жителями города.
Для взаимодействия с населением:
− ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе 

посредством сети Интернет; 
− по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются 

меры реагирования.

8. Ресурсное обеспечение
Потребность в финансировании составляет – 188 344,2тыс. руб-

лей. 
Источниками финансирования подпрограммы являются:
- средства федерального бюджета – 164 468,1 тыс. руб.; 
- средства областного бюджета – 3 356,6 тыс. руб.;
- средства местного бюджета – 20 519,5 тыс. руб.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации меро-

приятий по благоустройству дворовых территории в форме трудово-
го и финансового участия. 

9.Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные резуль-

таты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
- бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и мест-

ных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по 
софинансированию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью 
населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустрой-
стве дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффектив-
ным управлением реализацией региональной (муниципальной) 
программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, 
недостаточным контролем над реализацией муниципальной про-
граммы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе системати-
ческого анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудо-

вых ресурсов, стройотрядов; 
- расширение числа возможных источников финансирования ме-

роприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности 
управления.

Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
- командный подход к решению задач, организация четкого взаи-

модействия между структурными подразделениями администрации 
с целью повышения оперативности и качества при решении постав-
ленных задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации меро-
приятий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
- изучение и внедрение положительного опыта других муници-

пальных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
- проведение разъяснительной работы с населением города и ор-

ганизациями;
- последовательное и логичное принятие решений организаторами 

Программы;
- достижение поставленных целевых показателей по изменению 

облика города, демонстрация результатов, как элемент мотивации 
населения к принятию условий программы.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
В результате реализации подпрограммы 1 планируется:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий 

на 43 территорий;
- увеличение доли проектов благоустройства дворовых террито-

рий, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересо-
ванных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу, до 100 %;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых террито-
рий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересован-
ных организаций, от общего количества дворовых территорий, вклю-
ченных в программу, до 100 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных террито-
рий на 8 объектов (с учетом парков);

- повышение комфортности городской среды, повышение индекса 
качества городской среды на 20 процентов, 

- увеличение доли граждан, принимающих участие в решении во-
просов развития городской среды, до 12 процентов;

- базовые мероприятия стандарта «Умный город» исполнены.
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Приложение № 1
к подпрограмме 1

Адресный перечень
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подавших 

заявку на участие в программе
(сформирован, исходя из очередности реализации)

1 ул. Абельмана, 128 34 ул. Грибоедова, 7/1
2 Ковров-8, 18 35 ул. Барсукова, 17
3 ул. Пионерская, 6 36 ул. Машиностроителей, 9
4 ул. Грибоедова, 13 37 ул. Строителей, 39
5 ул. Туманова, 15 38 ул. Социалистическая, 4Б
6 ул. Туманова, 31 39 ул. Социалистическая, 23
7 проспект Мира, 6 40 ул. Грибоедова, 7/2
8 проспект Мира, 4 41 ул. Лопатина, 19
9 ул. Т.Павловского, 9 42 ул. Полевая, 2
10 ул. З. Космодемьянская, 1/4 43 ул. Л. Чайкиной, 106
11 пр. Ленина, 26;

пр. Ленина, 28  44 ул. Либерецкая, 9

12 пр. Ленина, 12;
пр. Ленина12А 45 проезд Фабричный, 6

13 ул. Чернышевского, 15 46 ул. З. Космодемьянской, 1/8
14 ул. Маяковского, 2 47 проезд Северный, 11
15 ул. Полевая, 4 48 ул. Лопатина, 23
16 проезд Восточный, дом 14/2 49 ул. 5 Декабря, 22/1
17 ул. Муромская, 9 50 ул. Абельмана, 139/1

18
ул. Лопатина, 61;
ул. Лопатина, 63;
ул. Пугачева, 23

51 ул. Вишневая, 3

19 ул. Чернышевского, 7 52 ул. Комсомольская, 99/1
20 ул. Чернышевского, 1 53 ул. Абельмана, 139
21 ул. Социалистическая, 15 54 ул. Лопатина, 13/5
22 проезд Урожайный, 4 55 ул. Муромская, 11
23 ул. Комсомольская, 34 56 ул. Партизанская, 1
24 ул. Генералова, 10 57 ул. Сергея Лазо, 6/1
25 ул. Волго-Донская, 3А 58 ул. Л. Чайкиной, 104
 26 ул. Восточная, 52/4 59 пр. Ленина, 1Б
27 ул. Машиностроителей, 3 60 ул. Муромская, 23
28 ул. Киркижа, 14Б 61 ул. Брюсова, 52/1
29 ул. Еловая, 94 62 ул. Абельмана, 18
30 Генералова, 12 63 ул. Куйбышева, 14
31 пр. Ленина, 40 64 ул. Димитрова, 16
32 ул. Лопатина, 13/4 65 Ковров-8, 14
33 пр. Ленина, 63 66 Ковров-8, 17
71 ул. Ранжева, 11/2 67 Ковров-8, 20
72 ул. Киркижа, 14 68 ул. Лопатина, 76

ул. Лопатина, 78
73 ул. Машиностроителей, 15 69 ул. Маяковского, 79
74 ул. Дегтярева, 162 70 ул. Абельмана, 38
75 ул. З.Космодемьянской, 1/3 109 проезд Северный, 12
76 ул. Лопатина, 21 110 Ковров-8, 25
77 ул. Абельмана, 124 111 Ковров-8, 23
78 ул. Маяковского, 30 112 Ковров-8, 2
79 ул. Жуковского, 3 113 Ковров-8, 24
80 ул. Восточная, 52/3 114 пр. Ленина, 24
81 ул. Блинова, 76 115 Ковров-8, 27
82 ул. Долинная, 1 116 ул. Шмидта, 9
83 ул. Космонавтов, 4/6 117 Ковров-8, 11
84 ул. Л. Чайкиной, 108 118 Ковров-8, 4
85 ул. Лопатина, 48 119 Ковров-8, 10
86 ул. Грибоедова, 13/3 120 ул. Комсомольская, 36/2
87 ул. Брюсова, 54/1 121 ул. Социалистическая,6
88 Островского, 77 122 ул. Абельмана, 135
89 Ковров-8, 16 123 ул. Абельмана,4
90 Ковров-8, 13 124 ул. Солнечная,2
91 ул. Строителей, 41
92 ул. Свердлова, 20
93 ул. Белинского, 11А
94 ул. Киркижа, 16
95 пр. Ленина, 14А
96 ул. Брюсова, 2
97 ул. Еловая, 86/8
98 ул. Л. Чайкиной, 102
99 ул. Л. Чайкиной, 110
100 ул. 3 Интернационала, 31
101 ул. Еловая, 90/1
102 Ковров-8, 1
103 Ковров-8, 9
104 Ковров-8, 7
105 Ковров-8, 19
106 Ковров-8, 5
107 Ковров-8, 6
108 Ковров-8, 8

Адресный перечень
дворовых территорий, нуж-

дающихся в благоустройстве и 
неподавших заявку на участие в 
программе

1 Восточный проезд, д 14/3
2 Восточный проезд, д 14/4
3 Муромский проезд, д 10
4 Муромский проезд, д 3
5 Муромский проезд, д 5
6 Муромский проезд, д 6
7 Муромский проезд, д 7
8 Муромский проезд, д 8
9 Муромский проезд, д 9
10 пер Ногина, д 3
11 пер Чкалова, д 3
12 пер Чкалова, д 5
13 пр. Ленина, д 10
14 пр.Ленина, д 11
15 пр.Ленина, д 13, 

пр.Ленина, д 15
16 пр.Ленина, д 14

17
пр. Ленина, д 16А,

пр.Ленина, д 18, 
пр.Ленина, д 18А

18 пр.Ленина, д 17
19 пр.Ленина, д 3
20 пр.Ленина, д 2
21 пр.Ленина, д 20, 

пр.Ленина, д 22
22 пр.Ленина, д 27
23 пр.Ленина, д 29
24 пр.Ленина, д 30, 

пр.Ленина, д 32
25 пр.Ленина, д 31, 

пр.Ленина, д 33
26 пр.Ленина, д 36
27 пр.Ленина, д 35
28 пр.Ленина, д 38А
29 пр.Ленина, д 43
30 пр.Ленина, д 44
31 пр.Ленина, д 46, 
32 пр.Ленина, д 48
33 пр.Ленина, д 5
34 пр.Ленина, д 50
35 пр.Ленина, д 51
36 пр.Ленина, д 57
37 пр.Ленина, д 58А
38 пр.Ленина, д 59
39 пр.Ленина, д 61
40 пр.Ленина, д 7, 

пр.Ленина, д 9
41 проезд Брюсова, д 3
42 проезд Брюсова, д 4
43 проезд Брюсова, д 6
44 Северный проезд, д 13
45 тер Ковров-8, д 12
46 Ковров-8, д. 15
47 Ковров-8, д. 3
48 ул. 18 Марта, д 6
49 ул. 19 Партсъезда, д 10
50 ул. 19 Партсъезда, д 3, 

ул. 19 Партсъезда, д 7
51 ул. 19 Партсъезда, д 4

ул. 19 Партсъезда, д 6
52 ул. 3 Интернационала, д 26
53 ул. 3 Интернационала, д 30
54 ул. 3 Интернационала, д 30А
55 ул. 3 Интернационала, д 32
56 ул. 3 Интернационала, д 34
57 ул. 3 Интернационала, д 36
58 ул. 5 Декабря, д 22
59 ул. 5 Декабря, д 22/2
60 ул. Абельмана, д 105
61 ул. Абельмана, д 118
62 ул. Абельмана, д 130
63 ул. Абельмана, д 132
64 ул. Абельмана, д 137
65 ул. Абельмана, д 139/2
66 ул. Абельмана, д 18/26
67 ул. Абельмана, д 19
68 ул. Абельмана, д 22
69 ул. Абельмана, д 27
70 ул. Абельмана, д 38
71 ул. Абельмана, д 46

72 ул. Абельмана, д 88
73 ул. Абельмана, д 98
74 ул. Бабушкина, д 1
75 ул. Бабушкина, д 10
76 ул. Бабушкина, д 14
77 ул. Бабушкина, д 15
78 ул. Бабушкина, д 2
79 ул. Бабушкина, д 3
80 ул. Бабушкина, д 4
81 ул. Бабушкина, д 5
82 ул. Бабушкина, д 6
83 ул. Белинского, д 1/1
84 ул. Белинского, д 1/3
85 ул. Белинского, д 1/2
86 ул. Белинского, д 10
87 ул. Белинского, д 11, 
88 ул. Белинского, д 11Б
89 ул. Белинского, д 12
90 ул. Белинского, д 13А
91 ул. Белинского, д 14
92 ул. Белинского, д 16
93 ул. Белинского, д 18
94 ул. Белинского, д 3
95 ул. Белинского, д 4
96 ул. Белинского, д 6
97 ул. Белинского, д 7
98 ул.Блинова, д 74
99 ул.Блинова, д 76/1
100 ул. Брюсова, д 19
101 ул. Брюсова, д 23
102 ул. Брюсова, д 25
103 ул. Брюсова, д 27
104 ул. Брюсова, д 52
105 ул. Брюсова, д 52/2
106 ул. Брюсова, д 54, 
107 ул. Брюсова, д 58
108 ул. Бутовая, д 60
109 ул. Васильева, д 18, 

ул. Никитина, д 34
110 ул. Васильева, д 80

111
ул. Ватутина, д 2А, 
ул. Ватутина, д 2Б, 
ул. Ватутина, д 2В, 
ул. Чкалова, д 48

112 ул. Ватутина, д 2Г
113 ул. Маяковского, д 48/2
114 ул. Ватутина, д 45
115 ул. Владимирская, д 1
116 ул. Волго-Донская, д 10/1
117 ул. Волго-Донская, д 11
118 ул. Волго-Донская, д 7
119 ул. Волго-Донская, д 11В
120 ул. Волго-Донская, д 13
121 ул. Волго-Донская, д 14/2
122 ул. Волго-Донская, д 15
123 ул. Волго-Донская, д 17

124
ул. Волго-Донская, д 18, 
ул. Волго-Донская, д 20, 
ул. Волго-Донская, д 22

125 ул. Волго-Донская, д 23
126 ул. Волго-Донская, д 25
127 ул. Волго-Донская, д 27
128 ул. Волго-Донская, д 24
129 ул. Волго-Донская, д 26
130 ул. Волго-Донская, д 29
131 ул. Волго-Донская, д 31
132 ул. Волго-Донская, д 3

133
ул. Волго-Донская, д 4, 
ул. Волго-Донская, д 4А, 
ул. Волго-Донская, д 6, 
ул. Волго-Донская, д 6А

134 ул. Волго-Донская, д 8
135 ул. Волго-Донская, д 44
136 ул. Волго-Донская, д 5
137 ул. Волго-Донская, д 9
138 ул. Володарского, д 12
139 ул. Володарского, д 23
140 ул. Володарского, д 31
141 ул. Володарского, д 37
142 ул. Володарского, д 7
143 ул. Восточная, д 52/1
144 ул. Восточная, д 52/2
145 ул. Восточная, д 52/7, 

ул. Восточная, д 52/9
146 ул. Гастелло, д 14, 

ул. Куйбышева, д 13
147 ул. Гастелло, д 5
148 ул. Гастелло, д 9
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149 ул. Генералова, д 1
150 ул. Генералова, д 5А
151 ул. Генералова, д 90
152 ул. Грибоедова, д 1
153 ул. Грибоедова, д 11
154 ул. Грибоедова, д 117
155 ул. Грибоедова, д 119
156 ул. Грибоедова, д 119А
157 ул. Грибоедова, д 121
158 ул. Грибоедова, д 125
159 ул. Грибоедова, д 125А
160 ул. Грибоедова, д 13/1,

ул. Грибоедова, д 13/2, 
161 ул. Летняя, д 21
162 ул. Грибоедова, д 32
163 ул. Грибоедова, д 42
164 ул. Грибоедова, д 44
165 ул. Грибоедова, д 46
166 ул. Грибоедова, д 48
167 ул. Грибоедова, д 5/1
168 ул. Грибоедова, д 5/2
169 ул. Грибоедова, д 50
170 ул. Грибоедова, д 52, 

ул. Грибоедова, д 54
171 ул. Грибоедова, д 56
172 ул. Грибоедова, д 58
173 ул. Грибоедова, д 60
174 ул. Грибоедова, д 62
175 ул. Грибоедова, д 64
176 ул. Грибоедова, д 68
177 ул. Грибоедова, д 7/3
178 ул. Грибоедова, д 7/3
179 ул. Грибоедова, д 70, 

ул. Грибоедова, д 72
180 ул. Грибоедова, д 74
181 ул. Грызлова, д 3
182 ул. Грызлова, д 5А
183 ул. Дачная, д 31Б
184 ул. Дегтярева, д 164
185 ул. Дегтярева, д 19
186 ул. Дегтярева, д 195
187 ул. Дегтярева, д 4
188 ул. Дегтярева, д 6
189 ул. Дзержинского, д 1
190 ул. Дзержинского, д 2
191 ул. Дзержинского, д 5

192
ул. Киркижа, д 20, 
ул. Киркижа, д 20А, 
ул. Киркижа, д 22

193 ул. Димитрова, д 18
194 ул. Димитрова, д 20
195 ул. Димитрова, д 4

196
ул. Димитрова, д 51, 
ул. Димитрова, д 53, 
ул. Димитрова, д 55

197 ул. Димитрова, д 57
198 ул. Димитрова, д 8
199 ул. Долинная 1-я, д 12
200 ул. Долинная 1-я, д 14, 

ул. Долинная 1-я, д 16, 
201 ул. Дорожная, д 11, 

ул. Дорожная, д 9
202 ул. Дорожная, д 12
203 ул. Еловая, д 84
204 ул. Еловая, д 84/5, 

ул. Еловая, д 84/6

205
ул. Еловая, д 86, 
ул. Еловая, д 86/1, 
ул. Еловая, д 86/2

206
ул. Еловая, д 86/3, 
ул. Еловая, д 86/4,

ул. Еловая, д 88

207
ул. Еловая, д 86/5, 
ул. Еловая, д 86/7, 
ул. Еловая, д 86/8

208 ул. Еловая, д 86/9
209 ул. Еловая, д 88
210 ул. Еловая, д 90/2
211 ул. Запольная, д 24/1
212 ул. Запольная, д 26
213 ул. Зои Космодемьянской, д 

1/1, 
214 ул. Зои Космодемьянской, д 

1/11

215

ул. Зои Космодемьянской, д 17,
ул. Зои Космодемьянской, д 19,

ул. Зои Космодемьянской, д 
19А,

ул. Зои Космодемьянской, д 21
216 ул. Зои Космодемьянской, д 23
217 ул. Зои Космодемьянской, д 26

218
ул. Зои Космодемьянской, д 
26/1, 
ул. Зои Космодемьянской, д 
26/2

219 ул. Зои Космодемьянской, д 28
220 ул. Зои Космодемьянской, д 3/1

221

ул. Зои Космодемьянской, д 30, 
ул. Зои Космодемьянской, д 
30/1, 
ул. Зои Космодемьянской, д 
30/2

222 ул. Зои Космодемьянской, д 32

223
ул. Зои Космодемьянской, д 34, 
ул. Зои Космодемьянской, д 36, 
ул. Зои Космодемьянской, д 38

224 ул. Зои Космодемьянской, д 
34А

225

ул. Зои Космодемьянской, д 
7/1, 
ул. Зои Космодемьянской, д 
7/2, 
ул. Зои Космодемьянской, д 
7/3, 
ул. Зои Космодемьянской, д 9

226 ул. Калинина, д 1
227 ул. Калинина, д 3, 
228 ул. Калинина, д 5
229 ул. Калинина, д 14

230
ул. Калинина, д 15,

ул. Калинина, д 17
231 ул. Калинина, д 20, 

ул. Калинина, д 22
232 ул. Калинина, д 21
233 ул. Калинина, д 8
234 ул. Калинина, д 9
235 ул .Киркижа, д 1
236 ул. Киркижа, д 11
237 ул. Киркижа, д 12
238 ул. Киркижа, д 13
239 ул. Киркижа, д 14А
240 ул. Киркижа, д 15
241 ул. Киркижа, д 2
242 ул. Киркижа, д 3
243 ул. Киркижа, д 30
244 ул. Киркижа, д 4
245 ул. Киркижа, д 5
246 ул. Киркижа, д 6
247 ул. Киркижа, д 7
248 ул. Киркижа, д 9
249 ул. Кирова, д 67,
250 ул. Кирова, д 67А,
251 ул. Кирова, д 69
252 ул. Кирова, д 71
253 ул. Кирова, д 73
254 ул. Кирова, д 75
255 ул. Кирова, д 77
256 ул. Кирова, д 79
257 ул. Клязьменская, д 3А
258 ул. Клязьменская, д 6
259 ул. Колхозная, д 27, 

ул. Колхозная, д 29
260 ул. Куйбышева, д 18, 

ул. Куйбышева, д 20
261 ул. Колхозная, д 31
262 ул. Комсомольская, д 100
263 ул. Комсомольская, д 101,
264 ул. Комсомольская, д 102
265 ул. Комсомольская, д 104
266 ул. Комсомольская, д 28
267 ул. Комсомольская, д 30
268 ул. Комсомольская, д 32
269 ул. Комсомольская, д 36/4
270 ул. Комсомольская, д 95, 

ул. Строителей, д 2
271 ул. Комсомольская, д 97, 

ул. Комсомольская, д 99

272
ул. Космонавтов, д 10, 
ул. Космонавтов, д 8, 
ул. Космонавтов, д 8А

273 ул. Космонавтов, д 12
274 ул. Космонавтов, д 2, 
275 ул. Космонавтов, д 4
276 ул. Космонавтов, д 4/4

277
ул. Краснознаменная, д 10,

ул. Краснознаменная, д 8
278 ул. Краснознаменная, д 11
279 ул. Краснознаменная, д 3
280 ул. Краснознаменная, д 7
281 ул. Краснознаменная, д 8
282 ул. Кузнечная, д 16А
283 ул. Кузнечная, д 3
284 ул. Кузнечная, д 6А
285 ул. Куйбышева, д 10
286 ул. Куйбышева, д 11
287 ул. Куйбышева, д 15
288 ул. Куйбышева, д 3
289 ул. Куйбышева, д 4
290 ул. Куйбышева, д 4 к 1
291 ул. Куйбышева, д 5
292 ул. Куйбышева, д 9
293 ул. Лепсе, д 1
294 ул. Лепсе, д 11
295 ул. Лепсе, д 2
296 ул. Лепсе, д 3
297 ул. Лепсе, д 4
298 ул. Лепсе, д 5
299 ул. Лепсе, д 7
300 ул. Лесная, д 11, 

ул. Лесная, д 9
301 ул. Лесная, д 3, 

ул. Лесная, д 5
302 ул. Лесная, д 4
303 ул. Лесная, д 7
304 ул. Летняя, д 19
305 ул. Летняя, д 21
306 ул. Летняя, д 25, 

ул. Летняя, д 27
307 ул. Летняя, д 29
308 ул. Летняя, д 31

309
ул. Летняя, д 35,

ул. Летняя, д 37, 
ул. Летняя, д 39

310 ул. Летняя, д 41
311 ул. Летняя, д 43, 

ул. Летняя, д 45

312
ул. Летняя, д 49, 
ул. Летняя, д 51, 
ул. Летняя, д 53

313 ул. Летняя, д 55
314 ул. Летняя, д 82
315 ул. Летняя, д 84А
316 ул. Летняя, д 86
317 ул. Летняя, д 88
318 ул. Либерецкая, д 1
319 ул. Либерецкая, д 2
320 ул. Либерецкая, д 4
321 ул. Лизы Чайкиной, д 32
322 ул. Лизы Чайкиной, д 34
323 ул. Лизы Чайкиной, д 36
324 ул. Лизы Чайкиной, д 38
325 ул. Лизы Чайкиной, д 40
326 ул. Лопатина, д 1
327 ул. Лопатина, д 13/1
328 ул. Лопатина, д 13/3
329 ул. Лопатина, д 13/2
330 ул. Лопатина, д 21/1
331 ул. Лопатина, д 44
332 ул. Лопатина, д 46
333 ул. Лопатина, д 50
334 ул. Лопатина, д 57
335 ул. Лопатина, д 57А
336 ул. Лопатина, д 59
337 ул. Лопатина, д 68
338 ул. Лопатина, д 72
339 ул. Лопатина, д 72А
340 ул. Луговая, д 11, 

ул. Луговая, д 13
341 ул. Луговая, д 15, 

ул. Луговая, д 17

342
ул. Луговая, д 3, 
ул. Луговая, д 5, 
ул. Луговая, д 7

343 ул. Малая Железнодорожная, 
д 1

344 ул. Малеева, д 4
345 ул. Матвеева, д 3
346 ул. Матвеева, д 3а
347 ул. Матвеева, д 7
348 ул. Машиностроителей, д 13
349 ул. Машиностроителей, д 5/2
350 ул. Маяковского, д 104, 

ул. Пионерская, д 18
351 ул. Маяковского, д 106, 

ул. Маяковского, д 108
352 ул. Маяковского, д 110
353 ул. Маяковского, д 24
354 ул. Маяковского, д 28
355 ул. Маяковского, д 81, 

ул. Маяковского, д 83
356 ул. Маяковского, д 85
357 ул. Маяковского, д 87, 

ул. Маяковского, д 89
358 ул. Металлистов, д 10
359 ул. Металлистов, д 12
360 ул. Металлистов, д 4
361 ул. Металлистов, д 6
362 ул. Металлистов, д 8
363 ул. Молодогвардейская, д 1/16, 

ул. Молодогвардейская, д 3
364 ул. Молодогвардейская, д 4
365 ул. Молодогвардейская, д 5, 

ул. Молодогвардейская, д 7
366 ул. Молодогвардейская, д 8
367 ул. МОПРа, д 20, 

ул. МОПРа, д 22

368

ул. МОПРа, д 27, 
ул. МОПРа, д 29, 
ул. МОПРа, д 31, 
ул. МОПРа, д 33, 
ул. МОПРа, д 35

369 ул. Моховая, д 1
370 ул. Моховая, д 1/3, 

ул. Моховая, д 1/4
371 ул. Моховая, д 1/5
372 ул. Моховая, д 1/6
373 ул. Моховая, д 1/7
374 ул. Моховая, д 17
375 ул. Моховая, д 1А
376 ул. Моховая, д 1Б
377 ул. Моховая, д 2
378 ул. Моховая, д 2/11, 

ул. Моховая, д 2/4, 
379 ул. Моховая, д 2/8
380 ул. Моховая, д 2А, 

ул. Моховая, д 2Б
381 ул. Моховая, д 2В
382 ул. Моховая, д 6
383 ул. Муромская, д 1
384 ул. Муромская, д 13, 

ул. Муромская, д 13А
385 ул. Муромская, д 15
386 ул. Муромская, д 23/3
387 ул. Муромская, д 25
388 ул. Муромская, д 25/3
389 ул. Муромская, д 25/2
390 ул. Муромская, д 27/2
391 ул. Муромская, д 31
392 ул. Муромская, д 33, 

ул. Муромская, д 35
393 ул. Муромская, д 35
394 ул. Муромская, д 35/1
395 ул. Муромская, д 5 стр 1, 

ул. Муромская, д 7
396 ул. Набережная, д 10А
397 ул. Набережная, д 16
398 ул. Набережная, д 17
399 ул. Набережная, д 17/2
400 ул. Набережная, д 18, 

ул. Набережная, д 19
401 ул. Набережная, д 20
402 ул. Набережная, д 21
403 ул. Набережная, д 22
404 ул. Набережная, д 23
405 ул. Набережная, д 24
406 ул. Набережная, д 5
407 ул. Никитина, д 19
408 ул. Октябрьская, д 20
409 ул. Олега Кошевого, д 1
410 ул. Олега Кошевого, д 10
411 ул. Олега Кошевого, д 11
412 ул. Олега Кошевого, д 12
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413 ул. Олега Кошевого, д 13
414 ул. Олега Кошевого, д 15
415 ул. Олега Кошевого, д 2
416 ул. Олега Кошевого, д 3
417 ул. Олега Кошевого, д 4
418 ул. Олега Кошевого, д 5
419 ул. Олега Кошевого, д 6
420 ул. Олега Кошевого, д 7
421 ул. Олега Кошевого, д 8
422 ул. Олега Кошевого, д 9
423 ул. Осиповская, д 41
424 ул. Островского, д 57/1
425 ул. Островского, д 73
426 ул. Островского, д 75
427 ул. Островского, д 79
428 ул. Островского, д 81
429 ул. Парковая, д 2, 

ул. Парковая, д 2/2
430 ул. Партизанская, д 2
431 ул. Первомайская, д 21
432 ул. Первомайская, д 27
433 ул. Першутова, д 24
434 ул. Першутова, д 35/1
435 ул. Пионерская, д 12
436 ул. Пионерская, д 16
437 ул. Пионерская, д 17
438 ул. Пионерская, д 19
439 ул. Пионерская, д 21
440 ул. Пионерская, д 23
441 ул. Пионерская, д 25
442 ул. Пионерская, д 27
443 ул. Пионерская, д 3
444 ул. Пионерская, д 5
445 ул. Пионерская, д 6
446 ул. Подлесная, д 12
447 ул. Подлесная, д 13
448 ул. Подлесная, д 14
449 ул. Подлесная, д 16
450 ул. Подлесная, д 17
451 ул. Подлесная, д 17А
452 ул. Подлесная, д 19, 

ул. Подлесная, д 21
453 ул. Подлесная, д 2
454 ул. Подлесная, д 22
455 ул. Подлесная, д 22А, 

ул. Подлесная, д 22Б
456 ул. Подлесная, д 24

457 ул. Подлесная, д 4
458 ул. Правды, д 12
459 ул. Преображенская, д 1
460 ул. Пролетарская, д 38А
461 ул. Пролетарская, д 40
462 ул. Пролетарская, д 42, 

ул. Пролетарская, д 44
463 ул. Пролетарская, д 46
464 ул. Пролетарская, д 48
465 ул. Пролетарская, д 50
466 ул. Пролетарская, д 52
467 ул. Пугачева, д 21
468 ул. Пугачева, д 23А
469 ул. Пугачева, д 24
470 ул. Пугачева, д 26
471 ул. Пугачева, д 29
472 ул. Пугачева, д 31
473 ул. Пугачева, д 30
474 ул. Рабочая, д 35
475 ул. Ранжева, д 13
476 ул. Ранжева, д 7
477 ул. Рунова, д 34
478 ул. Рунова, д 34А
479 ул. Рунова, д 36
480 ул. Рунова, д 36А
481 ул. Рунова, д 38
482 ул. Рунова, д 40А
483 ул. Свердлова, д 11
484 ул. Свердлова, д 18
485 ул. Свердлова, д 1А
486 ул. Свердлова, д 82А
487 ул. Свердлова, д 84
488 ул. Сергея Лазо, д 4/1
489 ул. Славянская, д 31
490 ул. Советская, д 27
491 ул. Сосновая, д 15/1, 

ул. Сосновая, д 15/2
492 ул. Сосновая, д 15/3
493 ул. Сосновая, д 17
494 ул. Сосновая, д 28
495 ул. Сосновая, д 3
496 ул. Сосновая, д 30
497 ул. Сосновая, д 32
498 ул. Сосновая, д 35
499 ул. Сосновая, д 37
500 ул. Сосновая, д 39
501 ул. Сосновая, д 4

502 ул. Социалистическая, д 10
503 ул. Социалистическая, д 11
504 ул. Социалистическая, д 25
505 ул. Социалистическая, д 27
506 ул. Социалистическая, д 4
507 ул. Социалистическая, д 7
508 ул. Социалистическая, д 8
509 ул. Социалистическая, д 9
510 ул. Станиславского, д 1/1
511 ул. Строителей, д 12/1
512 ул. Строителей, д 22/2
513 ул. Строителей, д 31/1
514 ул. Строителей, д 33
515 ул. Строителей, д 35
516 ул. Строителей, д 5
517 ул. Строителей, д 9
518 ул. Суворова, д 19
519 ул. Текстильная, д 3
520 ул. Тимофея Павловского, д 11
521 ул. Тимофея Павловского, д 3
522 ул. Тимофея Павловского, д 4
523 ул. Тимофея Павловского, д 5
524 ул. Тимофея Павловского, д 6
525 ул. Тимофея Павловского, д 8
526 ул. Тимофея Павловского, д 7
527 ул. Труда, д 1

528
ул. Туманова, д 10
ул. Туманова, д 12
ул. Туманова, д 8

529 ул. Туманова, д 4
ул. Туманова, д 6

530 ул. Туманова, д 14
531 ул. Туманова, д 16

532
ул. Туманова, д 18,

ул. Туманова, д 20, 
ул. Туманова, д 22

533 ул. Туманова, д 29
534 ул. Туманова, д 2А
535 ул. Туманова, д 6А
536 ул. Туманова, д 8А
537 ул. Туманова, д 9
538 ул. Тургенева, д 1
539 ул. Урицкого, д 15
540 ул. Урожайная, д 100
541 ул. Урожайная, д 79
542 ул. Федорова, д 95

543
ул. Федорова, д 99

ул. Федорова, д. 101
544 ул. Фрунзе, д 10
545 ул. Фрунзе, д 11
546 ул. Фрунзе, д 13, 
547 ул. Фрунзе, д 15
548 ул. Фрунзе, д 17
549 ул. Фрунзе, д 19
550 ул. Фрунзе, д 2
551 ул. Фрунзе, д 4
552 ул. Фрунзе, д 6
553 ул. Фрунзе, д 7
554 ул. Фрунзе, д 8
555 ул. Фурманова, д 14
556 ул. Фурманова, д 16
557 ул. Фурманова, д 17/1
558 ул. Фурманова, д 18
559 ул. Фурманова, д 27
560 ул. Фурманова, д 31
561 ул. Фурманова, д 33
562 ул. Циолковского, д 12
563 ул. Циолковского, д 19
564 ул. Циолковского, д 21
565 ул. Циолковского, д 35
566 ул. Циолковского, д 40
567 ул. Чернышевского, д 11
568 ул. Чернышевского, д 12
569 ул. Чернышевского, д 17
570 ул. Чернышевского, д 3
571 ул. Чернышевского, д 4
572 ул. Чкалова, д 48/2
573 ул. Чкалова, д 50
574 ул. Шмидта, д 11
575 ул. Щеглова, д 43
576 ул. Щеглова, д 56
577 ул. Щеглова, д 60
578 ул. Щорса, д 1
579 ул. Щорса, д 23
580 Урожайный проезд, д 3
581 Урожайный проезд, д 6
582 Урожайный проезд, д 8
583 Фабричный проезд, д 4
584 Фабричный проезд, д 4А
585 Фабричный проезд, д 5

Приложение № 2 
к подпрограмме 1

Адресный перечень
дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году

Порядковый номер Адрес дворовой территории
1 ул. Абельмана, 128
2 ул. Пионерская, 6
3 ул. Грибоедова, 13
4 ул. Туманова, 15
5 ул. Туманова, 31
6 проспект Мира, 4
7 проспект Мира, 6
8 ул. Зои Космодемьянской, 1/4
9 пр. Ленина, 26; 

пр. Ленина, 28
10 пр. Ленина, 12А
11 ул. Чернышевского, 15
12 ул. Полевая, 4
13 проезд Восточный, 14/2

Приложение № 3
к Подпрограмме 1

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве (с учетом их физического состояния) 

№ 
п/п

Адрес общественной 
территории Место расположения, назначение

1 Сквер
по ул. Советской

Расположен на ул. Советская.
Имеет историческое, мемориальное, средо-

за-щитное и эстетическое значение.
2 Стадион «Авангард», рас-

положен на ул.Долинной
Комплекс для занятий физкультурой и 

спортом

3 Сквер по ул. Комсомоль-
ской

Расположен на ул. Комсомольская от ул. 
Запольная до ул. Кирова. Имеет средозащит-

ное значение.

4 Сквер и березовая аллея
по ул. Белинского

Расположены на ул. Белинского от ул. Клязь-
менской до ул.Северной.

Имеет средозащитное, эстетическое значе-
ние

5 Сквер по ул. Сосновая Расположен на пересечении ул. Сосновая, 
Калинина

6 Сквер по
ул. З.Космодемьянской

Расположен по ул. З.Космодемьянской в 
районе домов 5/1, 3/1, 1/1

7 Сквер по ул. Гастелло Расположен напротив школы № 15

8
Сквер на пересечении 
улиц Комиссарова и 

Абельмана
Расположен на пересечении улиц Комисса-

рова и Абельмана

10 Парк Комсомольский и 
городская Набережная.

Расположен между правым берегом р. 
Клязьма и ул. Кузнечная. Имеет средоза-

щитное, эстетическое значение
11 Парк Экскаваторостро-

ителей
Расположен на пресечении улиц Абельма-

на и ул. Свердлова

12 Городской бульвар по ул. 
Абельмана.

Расположен на ул. Абельмана от ул. Бар-
сукова до ул. Свердлова. Имеет мемори-

альное, эстетическое значение. 
13 Сквер по ул. О. Кошевого Расположен на ул. О.Кошевого. Имеет 

мемориальное, эстетическое значение.

14 Сквер Сенная площадь
Расположен между улицами Правды, 

Советская, Никонова. Челюскинцев. Имеет 
средозащитное, эстетическое значение.

15 Городской пляж Озеро 
Старка

Расположен в пойме левого берега р. 
Клязьма. Место массового отдыха горо-

жан. 

16 Сквер на пересечении ул. 
Малеева и ул. Лопатина

Расположен на пересечении ул. Малеева 
и ул. Лопатина, напротив ДК им. Ленина, 
имеет эстетическое и памятное значение 

17 Кукушкин пруд с зеленой 
зоной.

Расположен в районе ул. Матросова, ул. 
Куйбышева

18 Сквер с прудом по ул. 
Левченко. Расположен по ул. Левченко 

19 Сквер по проспекту 
Ленина

Расположен на пересечении проспекта 
Ленина и ул. Пугачева

20 Сквер по проспекту 
Ленина

Расположен со стороны внутридомовой 
части домов №№ 57-59 по проспекту 

Ленина
21 Сквер по проспекту 

Ленина
Расположен между домами №1б и №3 по 

проспекту Ленина
22 Сквер по ул. Грибоедова Расположен на пересечении улиц Грибое-

дова и Маяковского
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23 Ширина гора Место проведения митингов и собраний в 
1905-1906 гг.

24 Сквер на пересечении ул. 
Тургенева и ул. Блинова

Расположен на пересечении ул. Тургенева 
и ул. Блинова

25 Сквер «Культуры» Расположен рядом с ДК «Родина», имеет 
эстетическое и памятное значение

26 Бульвар им. Ю. М.Сазы-
кина

Расположен на пересечении улиц Брюсова 
и Лопатина

Приложение № 4
к Подпрограмме 1

Адресный перечень
муниципальных территорий общего пользования, благоустройство 

которых реализуется в 2021 году (годы 2022-2023 проект решения)

Название общественной территории 2021 2022 2023
Сквер по ул. З.Космодемьянской
Кукушкин пруд с зеленой зоной
Сквер по ул. Комсомольской
Стадион «Авангард», расположен на ул.Долинной
Сквер «Культуры»
Сквер на пересечении улицы Пугачева и проспекта 
Ленина
Сквер на пересечении улиц Комиссарова и Абель-
мана
Бульвар им. Ю. М.Сазыкина

Адресный перечень городских парков, благоустройство которых реа-
лизуется в рамках муниципальной программы
Название парка 2021 2022 2023

парк Экскаваторостроителей
Комсомольский парк и городская набережная

 Приложение № 5
к Подпрограмме 1

Элементы оборудования
Наименование, 

размеры 
(ДхШхВ)

Арт Масса 
(кг) Эскиз Цена

1 Скамейка 
1960х595х800 С-52/2 43 12 

121

2
Урна 
металлическая 
350х337х900 
объем 28л

У-9 8 3 598

3 Скамейка 
1460х503х800 С-15/1 38 9 610

4 Скамейка 
1460х595х800 С-52/1 38 9 679

* В цену не включена установка.

Приложение № 6
к Подпрограмме 1

Порядок 
участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустрой-

ству дворовых территорий города Коврова

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок регламентирует формы участия заинтересо-

ванных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых терри-
торий города Коврова в случае предоставлении субсидий юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на воз-
мещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых тер-
риторий в рамках реализации мероприятий муниципальной Программы. 

1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следую-
щие понятия:

а) основной перечень работ (минимальный) – установленный про-
граммой перечень работ по благоустройству дворовой территории, со-
финансируемый за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятель-
ность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направлен-
ность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в каче-
стве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении работ 
по благоустройству дворовых территорий города Коврова;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из 
основного перечня работ по благоустройству дворовых территорий го-
рода Коврова за счет участия заинтересованных лиц в финансировании в 
размере, установленном Программой, от общей стоимости соответству-
ющих видов работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии 
с постановлением администрации города Коврова для рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контро-
ля над реализацией Программы.

2. Порядок и форма участия заинтересованных лиц в выполнении ра-
бот

2.1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовых территории в рамках минималь-
ного перечня работ по благоустройству в форме трудового и финансово-
го участия.

2.2. Организация трудового и финансового участия осуществляется 
заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собра-
ния собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая тер-
ритория которого подлежит благоустройству, оформленного соответ-
ствующим протоколом общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

2.3. Финансовое и трудовое участие заинтересованных лиц в выпол-
нении мероприятий по благоустройству дворовых территорий является 
существенным условием участия в программе благоустройства и долж-
но подтверждаться документально в зависимости от избранной формы 
такого участия.

2.4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных 
лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предоставляются в 
управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям администрации города Коврова (далее - Управление).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, мо-
гут быть представлены копии платежных поручений о перечислении 
средств подрядной организации.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое уча-
стие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выпол-
нении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с 
трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, 
управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с 
трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такому 
отчету необходимо представлять фото- или видеоматериалы, подтверж-
дающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

2.5. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории доля 
участия определяется как процент от стоимости работ по благоустрой-
ству.

3. Условия расходования средств
3.1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципаль-

ной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных 
лиц, расчета сметной стоимости работ согласно проекту администрация 
города Коврова заключает с представителями заинтересованных лиц, 
принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, согла-
шение в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет», в ко-
тором указывается объект благоустройства, финансовое обеспечение 
предоставления субсидий, условия и порядок предоставления субсидии, 
устанавливается размер финансового участия заинтересованных лиц.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересован-
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ными лицами подрядной организации по минимальному перечню работ, 
определяется в соответствии со сметным расчетом и составляет не более 
15 % от стоимости работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению 
заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осущест-
вления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выпол-
ненных работ.

3.2.Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках программы, подлежит корректировке с включением следующих 
по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах ли-
митов бюджетных ассигнований, предусмотренных программой. 

3.3. Контроль над целевым расходованием субсидии на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат на выполнение работ по благоустрой-
ству дворовых территорий осуществляется главным распорядителем 
бюджетных средств администрации города Ковровав соответствии с 
бюджетным законодательством. 

3.4. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых террито-
рий осуществляется администрацией города Коврова в соответствии с 
отчетом о произведенных затратах, связанных с выполнением работ по 
благоустройству дворовой территории. 

3.5. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физи+6ческим лицам на возмещение затрат на вы-
полнение работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реа-
лизации муниципальной программы осуществляется путем принятия и 
оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения.

 3.6. Контроль над целевым расходованием денежных средств 
осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в лице 
Управления в соответствии с бюджетным законодательством.

Приложение № 7
к Подпрограмме 1

Порядок
 разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включаемых 
в подпрограмму «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоу-

стройство территории города Коврова»

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуж-
дения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов 
благоустройства дворовых территорий, включаемых в программу(далее 
- Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предна-
значенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элемента-
ми благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковоч-
ными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая авто-
мобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим 
к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквар-
тирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположен-
ных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается сторонними органи-
зациями на основании схемы благоустройства дворовой территории и 
протокола голосования собственников, являющихся неотъемлемыми 
элементами заявки на участие в Подпрограмме.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, 
прошедших отбор, исходя из даты представления предложений заинте-
ресованных лиц. 

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в 
многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, ди-
зайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание про-
екта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том 
числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых 
к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых 
работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной 
документации или в упрощенном виде - изображение дворовой террито-
рии на топографической съемке в масштабе с отображением текстового 

и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории 
и технического оснащения площадок с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ, ис-
ходя из единичных расценок. 

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом нормативов 
градостроительного проектирования.

7. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:
7.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, со-

вместно с представителем заинтересованных лиц;
7.2. разработка дизайн - проекта;
7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой террито-

рии с представителем заинтересованных лиц и ресурсоснабжающими 
организациями;

7.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной ко-
миссией.

8. Представитель заинтересованных лиц обязан обсудить с собствен-
никами жилых помещений дизайн-проект благоустройства дворовой 
территории. В этот период представитель заинтересованных лиц раз-
мещает на информационных стендах МКД дизайн-проект и собирает 
пожелания от собственников по корректировке проекта. После чего 
представляет в администрацию города Коврова в лице Управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 
согласованный дизайн-проект вместе с фотоотчетом о размещении про-
екта на информационных стендах МКД. Без предоставленного отчета о 
размещении и ознакомлении жителей с проектом благоустройства об-
щественная муниципальная комиссия проект благоустройства дворовой 
территории не согласовывает.

В случае не урегулирования замечаний (невозможности реализации 
пожеланий собственников либо разделения их мнений), Управление 
по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 
администрации города Коврова передает дизайн-проект с замечаниями 
представителя заинтересованных лиц комиссии для проведения обсуж-
дения с участием представителя заинтересованных лиц (в случае необхо-
димости и других собственников) и принятия решения по дизайн-проек-
ту или участию данного МКД (группы МКД) в Программе.

9. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной 
комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола 
заседания комиссии.

Приложение №2 к
Программе

 ПОДПРОГРАММА 2
«Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 

в городе Коврове»

 Паспорт подпрограммы 2
Наименование под-
программы

Обустройство мест массового отдыха населения (город-
ских парков) в городе Коврове

Координатор Заместитель главы администрации, начальник управ-
ления по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям

Ответственный 
исполнитель

Отдел по реализации национальных проектов

Соисполнители 
Участники  -
Цель Повышение уровня благоустройства мест массового 

отдыха населения (городских парков)
Задачи подпрограммы Обустройство городских парков
Целевые показатели 
(индикаторы) 

Количество благоустроенных мест массового отдыха на-
селения (городских парков) 

Срок реализации про-
граммы 2021-2023гг
Объемы бюджетных 
ассигнований про-
граммы на реализа-
цию муниципальной 
программы

Финансирование составляет –0 тыс. рублей.
Из них по годам:
2021 год – 0тыс. руб.
2022 год – 0 тыс. руб.
2023 год – 0 тыс. руб.
Источниками финансирования подпрограммы являются:
средства федерального бюджета –0тыс. руб.;
средства областного бюджета –0 тыс. руб.;
средства местного бюджета – 0 тыс. руб.;

Ожидаемые конечные 
результаты, оценка 
планируемой эффек-
тивности

Увеличение количества благоустроенных мест массового 
отдыха населения (городских парков) на 2 шт.

Ответственные лица 
для контактов

Заместитель начальника управления по экономической 
политике, стратегическому развитию и инвестициям, 
начальник отдела по реализации национальных проектов
Даневская Екатерина Сергеевна 
8(49232)3-02-95
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1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства, 
формулировки основных проблем

На территории города Коврова благоустроено всего 2 парка из 4, что 
составляет 50 %.

Бесспорным достоинством географического расположения муници-
пального образования город Ковров является его расположение на пра-
вом берегу реки Клязьмы. Одной из стратегических задач культурного 
развития города, роста его привлекательности у туристов является орга-
низация мест отдыха и развлечений на природе, максимальное сохране-
ние и благоустройство существующего озеленения, реабилитация долин 
и склонов рек и их притоков (рек Клязьмы и Нерехты). В связи с этим 
одной из основных проблем в сфере благоустройства мест массового от-
дыха населения можно считать отсутствие благоустройства на террито-
рии Комсомольского парка, расположенного вдоль берега реки Клязьмы.

Основными недостатками в сфере благоустройства городских парков 
является отсутствие достаточно развитой дорожно-тропиночной сети 
или ее ненадлежащее состояние, недостаточное количество скамеек для 
отдыха населения, урн для сбора мусора, детских и спортивных площа-
док, парковых архитектурных форм. Освещение и озеленение мест мас-
сового отдыха населения также является значимой проблемой.

2. Приоритеты политики благоустройства, цели, задачи в сфере дея-
тельности

Приоритеты политики в сфере благоустройства муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области определены в соответ-
ствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере бла-
гоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным 
проектом «Формирование комфортной городской среды».

Основной целью Подпрограммы 2 является повышение уровня благо-
устройства мест массового отдыха населения (городских парков). 

Подпрограмма 2 предполагает решение задач по обустройству город-
ских парков в городе Коврове и позволяет достичь запланированных ре-
зультатов.

3. Целевые показатели (индикаторы)
В результате реализации программы будут достигнуты следующих 

результаты:
-увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха на-

селения (городских парков) на 2 шт.
4. Сроки и этапы реализации

Реализация подпрограммы рассчитана на период с 2021 по 2023 гг.

5. Основные мероприятия 
Для комплексного решения поставленных задач и достижения по-

ставленных целей, направленных на благоустройство территории города 
Коврова, подпрограммой предусматривается выполнение мероприятий 
по обустройству городских парков.

Для проведения указанного мероприятия организуется выбор город-
ского парка и выбор мероприятий по благоустройству парка согласно 
«Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан и организаций о выборе и включении общественной тер-
ритории, в том числе парка, в муниципальную программу «Благоу-
стройство территории города Коврова», а также разработки, обсужде-
ния и утверждения дизайн-проектов таких территорий».

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
Подпрограммой муниципальные задания не предусмотрены.

7. Взаимодействие с органами государственной власти и местного 
самоуправления, организациями и гражданами

В рамках Подпрограммы 2 осуществляется взаимодействие с органа-
ми государственной власти Владимирской области. 

В целях организации благоустройства территории города осуществля-
ется взаимодействие с организациями, индивидуальными предпринима-
телями и жителями города.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы осу-

ществляется путем проведения торгов в соответствии с законодатель-
ством в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд.

Для взаимодействия с населением:
ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе посред-

ством сети Интернет; 
по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры 

реагирования.

8. Ресурсное обеспечение
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реа-

лизации составляет 0тыс. руб., в том числе:
- средства федерального бюджета –0 тыс.руб.;
- средства областного бюджета –0тыс. руб.;
- средства местного бюджета –0тыс.руб.;
Объем финансирования является ориентировочным и корректируется 

после утверждения суммы субсидии на реализацию Подпрограммы.
Финансирование работ по благоустройству городского парка в 2021 

году предусмотрено в рамках Подпрограммы 1.

9.Риски и меры по управлению рисками
Основными рисками, оказывающими влияние на конечные результа-

ты реализации мероприятий Подпрограммы, являются:
бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных 

бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софи-
нансированию мероприятий муниципальной программы;

- социальные риски, связанные с низкой социальной активностью на-
селения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве 
дворовых территорий и т.д.;

- управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным 
управлением реализацией региональной (муниципальной) программы, 
низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным 
контролем над реализацией муниципальной программы и т.д.

Управление рисками будет осуществляться на основе систематическо-
го анализа хода реализации Программы.

Мерами по предотвращению бюджетных рисков являются:
- стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых 

ресурсов, стройотрядов; 
- расширение числа возможных источников финансирования меропри-

ятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления.
Мерами по предотвращению управленческих рисков являются:
- командный подход к решению задач, организация четкого взаимо-

действия между структурными подразделениями администрации с це-
лью повышения оперативности и качества при решении поставленных 
задач;

- составление и исполнение планов-графиков реализации мероприя-
тий;

- концентрация ресурсов на решении приоритетных задач;
- изучение и внедрение положительного опыта других муниципаль-

ных образований.
Мерами по предотвращению социальных рисков являются:
- проведение разъяснительной работы с населением города и органи-

зациями;
- последовательное и логичное принятие решений организатором 

Программы;
- достижение поставленных целевых показателей по изменению обли-

ка города, демонстрация результатов, как элемент мотивации населения 
к принятию условий программы.

10. Конечные результаты и оценка эффективности
В результате реализации подпрограммы 2 планируется:
- увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха на-

селения (городских парков) на 2 объекта.



59№40
28 мая 2021 г.

Приложение № 3
к Программе

Формы приложений к муниципальной программе
Форма 1. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код аналитической 
программной клас-

сификации
№ 
п/п Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения

Значения целевых показате-
лей (индикаторов)

2021 2022 2023
МП Пп прогноз прогноз прогноз

27 1

Подпрограмма1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»
Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации (прирост к 
значению показателя на конец 2018 года) усл. ед. 10 15 20

1 Количество благоустроенных дворовых территорий ед. 13 15 15
2 Количество благоустроенных общественных территорий (включая городские парки) ед. 4 3 3
3 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего 

количества граждан в возрасте от 14 лет проценты 16 20 25

4
Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием 
граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, вклю-
ченных в программу 

проценты 100 100 100

5
Доля проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым уча-
стием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, 
включенных в программу 

проценты 100 100 100

Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»
1 Количество благоустроенных городских парков ед. 1 1 1

Форма 2. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ п/п Наименование подпрограммы, ос-
новного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, сои-
сполнители

Срок 
выпол-
нения

Ожида-
емый 

непосред-
ственный 
результат

Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

1  Подпрограмма 1 «Формирование современной городской среды на территории города Коврова»
Основное 
мероприя-

тие 1

Мероприятия по расширению 
механизмов вовлечения граждан 
и организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

2023 2021-100
2022-100
2023-100

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с финансовым участием граждан, заинте-
ресованных организаций, от общего количества дворовых 
территорий

2021-100
2022-100
2023-100

2021-16
2022-20
2023-25

Доля проектов благоустройства дворовых территорий, 
реализованных с трудовым участием граждан, заинтере-
сованных организаций, от общего количества дворовых 
территорий 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов 
развития городской среды от общего количества граждан 
в возрасте от 14 лет

Основное 
мероприя-

тие 2

Основное 
мероприя-

тие F2

Реализация мероприятий по благо-
устройству дворовых территорий 
многоквартирных домов и (или) 
общественных территорий

Федеральный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды»

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

2023 2021-13
2022- 15 
2023- 15

2021-4
2022-2
2023-3

2021-10
2022-15
2023-20

Количество благоустроенных дворовых территорий

Количество благоустроенных общественных территорий 
(включая городские парки) 

Среднее значение индекса качества городской среды по 
Российской Федерации

Подпрограмма 2 «Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) в городе Коврове»
Основное
мероприя-

тие 1

«Реализация мероприятий по благо-
устройству мест массового отдыха 
населения»

Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

2023 2021-1
2022-1
2023-1

Количество благоустроенных городских парков 

Форма 3. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Муниципальные задания программой не предусмотрены.

Форма 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия
Ответственный исполнитель, 

соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города 
Коврова, тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-
раз-
дел)

ЦС
(целевая 
статья)

ВР
(вид 
рас-
хода)

2021 2022 2023

Программа Благоустройство территории города 
Коврова

Всего 69 339,0 59 502,6 59 502,6
Управление по экономической 
политике, стратегическому 
развитию и инвестициям

Подпро-
грамма 1

Формирование современной городской 
среды на территории города Коврова Всего 69 339,0 59 502,6 59 502,6

Основное 
мероприя-

тие 2

Реализация мероприятий по благоустрой-
ству дворовых территорий многоквар-
тирных домов и (или) общественных 
территорий

Всего 27102 9 886,4 900,0 900,0
Управление по экономической 
политике, стратегическому 
развитию и инвестициям

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов

Управление по экономической 
политике, стратегическому 
развитию и инвестициям

703 05 03 2710221250 200 0,0 0,0 0,0

Благоустройство наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего поль-
зования города

Управление по экономической 
политике, стратегическому 
развитию и инвестициям

703 05 03 2710221260 200 9 886,4 900,0 900,0
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Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов за счет средств 
собственников помещений в многоквар-
тирных домах, направляемых на выпол-
нение работ по благоустройству дворовых 
территорий города Коврова

Управление по экономической 
политике, стратегическому 
развитию и инвестициям 703 05 03 2710221340 800 0,0 0,0 0,0

Основное 
мероприя-

тие F2
Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды»»

Всего 271F2 59 452,6 58 602,6 58 602,6
Управление по экономической 
политике, стратегическому 
развитию и инвестициям

Расходы на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды 
за счет средств федерального бюджета 
(скверы и парки)

Управление по экономической 
политике, стратегическому 
развитию и инвестициям 703 05 03 271F255550 200 29 255,5 36 544,1 35 007,9

Расходы на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды 
за счет средств федерального бюджета 
(дворы) 

Управление по экономической 
политике, стратегическому 
развитию и инвестициям 703 05 03 271F255550 800 26 094,8 18 014,8 19 551,0

Расходы на реализацию программ форми-
рования современной городской среды за 
счет средств областного бюджета (скверы 
и парки)

Управление по экономической 
политике, стратегическому 
развитию и инвестициям 703 05 03 271F255550 200 597,1 745,8 714,5

Расходы на реализацию программ форми-
рования современной городской среды за 
счет средств областного бюджета (дворы)

Управление по экономической 
политике, стратегическому 
развитию и инвестициям

703 05 03 271F255550 800 532,5 367,7 399,0

Расходы на реализацию программ форми-
рования современной городской среды за 
счет средств городского бюджета (скверы 
и парки)

Управление по экономической 
политике, стратегическому 
развитию и инвестициям 703 05 03 271F255550 200 1 571,3 1 962,7 1 880,2

Расходы на реализацию программ форми-
рования современной городской среды за 
счет средств городского бюджета (дворы)

Управление по экономической 
политике, стратегическому 
развитию и инвестициям

703 05 03 271F255550 800 1 401,4 967,5 1 050,0

Подпро-
грамма 2

«Обустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков) в городе 
Коврове» 

Всего 0,0 0.0 0.0

Основное
мероприя-

тие 1

«Реализация мероприятий по благоу-
стройству мест массового отдыха населе-
ния»

Управление по экономической 
политике, стратегическому 
развитию и инвестициям

0.0 0.0 0.0

Обустройство мест массового отдыха 
населения (городских парков)

Управление по экономической 
политике, стратегическому 
развитию и инвестициям

703 05 03 2720121270 200 0.0 0.0 0.0

Расходы на поддержку благоустройства 
мест массового отдыха населения (город-
ских парков) за счет средств федерального 
бюджета

Управление по экономической 
политике, стратегическому 
развитию и инвестициям 703 05 03 27201R5600 200 0.0 0.0 0.0

Расходы на поддержку благоустройства 
мест массового отдыха населения (город-
ских парков) за счет средств областного 
бюджета

Управление по экономической 
политике, стратегическому 
развитию и инвестициям 703 05 03 27201R5600 200 0.0 0.0 0.0

Расходы на поддержку благоустройства 
мест массового отдыха населения (город-
ских парков) за счет средств городского 
бюджета

Управление по экономической 
политике, стратегическому 
развитию и инвестициям 703 05 03 27201R5600 200 0.0 0.0 0.0

Форма 5.Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Код аналитиче-

ской программной 
классификации

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. рублей

Итого 2021 2022 2023
МП Пп

27

Муниципаль-
ная программа 
«Благоустройство 
территории горо-
да Коврова»

Всего 188 344,2 69 339,0 59 502,6 59 502,6
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 20 519,5 12 859,1 3 830,2 3 830,2
субсидии из областного бюджета 167 824,7 56 479,9 55 672,4 55 672,4
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назна-
чение 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1

Формирование 
современной 
городской среды 
на территории 
города Коврова

Всего 188 344,2 69 339,0 59 502,6 59 502,6
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 20 519,5 12 859,1 3 830,2 3 830,2
субсидии из областного бюджета 167 824,7 56 479,9 55 672,4 55 672,4
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назна-
чение 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2

Обустройство 
мест массового 
отдыха населе-
ния (городских 
парков) в городе 
Коврове

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
В том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0
собственные средства бюджета города Коврова 0,0 0,0 0,0 0,0
субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета имеющие целевое назна-
чение 0,0 0,0 0,0 0,0
средства областного бюджета, планируемые к привлечению 0,0 0,0 0,0 0,0
иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1031 ОТ 24.05.2021 Г.

О подготовке документации по планировке территории, ограни-
ченной улицами: Грибоедова,Лермонтова, Индустриальная, Озёрная

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90, на основании заявления 
Рассказова А.А. от 27.04.2021 рег. № 2132/01-34, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Организовать работы по подготовке документации по плани-
ровке территории, ограниченной улицами: Грибоедова, Лермонтова, 
Индустриальная, Озёрная, в соответствии со схемой границ территории 
проектирования (приложение 1) и в соответствии с техническим зада-
нием на разработку документации по планировке территории (прило-
жение 2).

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного по-
становления физические и юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории в управление благоустройства и строитель-
но-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 под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 24.05.2021. № 1031

СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 24.05.2021 № 1031
Техническое задание на подготовку документации по планиров-

ке территории, ограниченной улицами: Грибоедова, Лермонтова, 
Индустриальная, Озёрная

1. Наименование 
работ 

Подготовка документации по планировке территории 
(проекта планировки и проекта межевания), ограничен-
ной улицами: Грибоедова, Лермонтова, Индустриальная, 
Озёрная

2. Заказчик Рассказов А.А.
3. Границы проек-

тирования
Территория, ограниченная улицами: Грибоедова, 
Лермонтова, Индустриальная, Озёрная, в соответствии с 
приложением 1.

4. Правовая, нор-
мативная и ме-
тодическая база 
для проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития 
Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверж-
дении требований к описанию и отображению в доку-
ментах территориального планирования объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения и о признании утратившим 
силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 
№ 793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный 
решением Ковровского городского Совета народных де-
путатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенны-
ми решением Совета народных депутатов г.Коврова от 
31.07.2019 №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города 
Коврова, утвержденные решением Совета народных де-
путатов города Коврова от 29.04.2020 № 90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектиро-
вания, утвержденные решением Совета народных депу-
татов г. Коврова от 27.11.2019 № 77.

5. Цели и задачи 
работы

5.1. Осуществить подготовку проекта планировки терри-
тории с целью: 
· Выделить элементы планировочной структуры;
· Установить границы территорий общего пользования, 
границы зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства;
· Определить характеристики и очередность планируемо-
го развития территории.
5.2. Осуществить подготовку проекта межевания терри-
тории с целью определить местоположение границ обра-
зуемых и изменяемых земельных участков

6. Исходные дан-
ные для проведе-
ния работ

6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде 
(формат .dwg; .dxf) (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, 
утвержденного решением Ковровского городского 
Совета народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изме-
нениями, утвержденными решением Ковровского город-
ского Совета народных депутатов от 31.07.2019 № 178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки 
города Коврова, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного 
проектирования, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 № 77.
6.5. Данные Росреестра о правообладателях земельных 
участков и объектов недвижимости, зонах с особыми 
условиями использования территории, границах терри-
ториальных зон (выполняется Исполнителем).

7. Состав и 
содержание 
документации 
по планировке 
территории

В соответствии с требованиями Градостроительного ко-
декса Российской Федерации:
7.1. Проект планировки территории:
7.1.1.Основная (утверждаемая) часть проекта плани-
ровки:
Текстовые материалы:
- положения о характеристиках планируемого развития 
территории, в т.ч. о плотности и параметрах застройки 
территории, о характеристиках объектов капитального 
строительства и необходимых для функционирования та-
ких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур; положения об очередности планируемого 
развития территории, содержащее этапы проектирова-
ния, строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства;
Графические материалы:
- чертеж планировки территории (основной чертеж) М 
1:1000, 1:500 
- чертеж красных линий с указанием координат точек по-
ворота М 1:1000, 1:500 
7.1.2. Материалы по обоснованию проекта планиров-
ки территории
Текстовые материалы:

- обоснование соответствия планируемых параметров, 
местоположения и назначения объектов местного значе-
ния нормативам градостроительного проектирования и 
требованиям градостроительных регламентов;
- обоснование определения границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства; 
- перечень мероприятий по защите территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, в т.ч. по обеспечению пожарной безопасности и по 
гражданской обороне;
-перечень мероприятий по охране окружающей среды;
- обоснование очередности планируемого развития тер-
ритории;
Графические материалы:
- карта(фрагмент карты) планировочной структуры тер-
ритории городского округа с отображением границ эле-
ментов планировочной структуры;
- схема организации движения транспорта (включая 
транспорт общего пользования) и пешеходов в М 1:1000, 
1:500;
- схема границ территорий объектов культурного насле-
дия;
- схема границ зон с особыми условиями использования 
территории;
- схема, отображающая местоположение существующих 
объектов капитального строительства, в т.ч. линейных 
объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов неза-
вершенного строительства, а также проходы к водным 
объектами и их береговым полосам в М 1:1000, 1:500
- схема границ зон с особыми условиями использования 
территории М 1:1000, 1:500;
- схема вертикальной планировки территории, инженер-
ной подготовки и инженерной защиты территории М 
1:1000, 1:500 (в случаях, установленных действующим 
законодательством);
- варианты планировочных и (или) объемно-планиро-
вочных решений застройки территории в соответствии с 
проектом планировки территории (в отношении элемен-
тов планировочной структуры, расположенных в жилых 
или общественно-деловых зонах) М 1:1000, 1:500.
7.2.Проект межевания территории:
7.2.1. Основная часть:
Текстовая часть: 
- перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образова-
ния;
- перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования;
- вид разрешенного использования образуемых земель-
ных участков.
Чертежи межевания с отображением:
- границ существующих элементов планировочной 
структуры;
- красных линий;
- линий отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, соору-
жений;
- границ образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных 
участков;
- границ публичных сервитутов.
7.2.2. Материалы по обоснованию проекта межева-
ния с отображением:
- границ существующих земельных участков;
- границ зон с особыми условиями использования терри-
торий;
- местоположения существующих объектов капитально-
го строительства;
- границ особо охраняемых природных территорий;
- границ территорий объектов культурного наследия;
- границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных 
кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесо-
таксационных выделов.

8. Требования к 
оформлению 
документации

Документация должна быть представлена:
- топографо-геодезическая съемка на бумажных и элек-
тронных носителях. Информация в текстовой форме 
в форматах doc, docx и pdf. Информация в растровой 
модели в форматах tiff , jpeg и pdf. Информация в век-
торной модели в обменных форматах mif/mid, dwg. 
Представляемые пространственные данные должны 
иметь привязку к системе координат МСК-33;
- проект планировки и проект межевания территории на 
бумажных носителях; 
- проект межевания территории в электронном виде в 
формате PDF (в виде единого файла, полностью соответ-
ствующего бумажному виду); 
- чертеж межевания территории, подготовленный в фор-
мате XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.
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9. Согласование 9.1. Исполнителем осуществляется согласование то-
пографо-геодезической съемки с организациями, 
эксплуатирующими сети инженерно-техническо-
го обеспечения (АО «Газпром газораспределение 
Владимир», АО «ОРЭС-Владимирская область», ООО 
«Ковровэлектросетьремонт», ОАО «ЗиД» цех № 63, ООО 
«Владимиртеплогаз», ПАО «Ростелеком»).
9.2. Промежуточные согласования разделов проекта и ва-
риантов планировочных решений с управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации 
осуществляет исполнитель;
9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с 
учетом замечаний результатов публичных слушаний (об-
щественных обсуждений).

10. Порядок 
подготовки и 
утверждения 
документации 
по планировке 
территории

В соответствии со статьями 43,45, 46 
Градостроительного кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1042 ОТ 25.05.2021 Г.

О проведении месячника безопасности людей на водных объектах 
города Коврова

В соответствии с «Планом основных мероприятий муниципального 
образования г. Ковров в области гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2021 год», а также в целях 
охраны жизни людей на воде и окружающей природной среды, пред-
упреждения аварийности маломерных судов, активизации работы по 
пропаганде здорового образа жизни, обучения населения правильным 
действиям при пользовании водными объектами, руководствуясь ст.ст. 6, 
32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области постановляю:

1. Провести с 1 по 30 июня 2021 года в муниципальном образовании 
город Ковров Владимирской области месячник безопасности людей на 
водных объектах. 

2. Утвердить «Состав организационного комитета по подготовке и 
проведению месячника безопасности людей на водных объектах» (при-
ложение № 1).

3. Утвердить «Положение о проведении месячника безопасности лю-
дей на водных объектах» (приложение № 2).

4. Утвердить «План подготовки и проведения месячника безопасности 
людей на водных объектах» (приложение № 3).

5. Руководителям предприятий, организаций и учреждений разрабо-
тать свои планы и провести месячник безопасности людей на водных 
объектах в указанные сроки. Отчетные документы в электронном виде 
представить в муниципальное казённое учреждение города Коврова 
Владимирской области «Управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям» (далее МКУ «УГОЧС») до 02.07.2021.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления го-
родского хозяйства 

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Коврова

от 25.05.2021 № 1042
СОСТАВ

организационного комитета по подготовке и проведению месячника 
безопасности людей на водных объектах

Председатель: 
Цыганкова Ольга Александровна

Заместитель председателя:
Догонин Игорь Олегович 

- и.о. заместителя главы адми-
нистрации по ЖКХ, начальника 
управления городского хозяйства

- директор МКУ «УГОЧС»

Члены: 
Балакин Виктор 
Петрович

- начальник спасательной станции ГКУВО «Служба ГО, 
ПБ и ЧС Владимирской области» (по согласованию);

Гусева Светлана 
Владимировна

- консультант отдела общего образования управления 
образования администрации города;

Калигина Ирина 
Алексеевна

- директор МКУ «Управление культуры и 
молодёжной политики»;

Куликов Василий 
Александрович 

 - ведущий специалист МКУ «УГОЧС»;

Серёгин Александр 
Владимирович

- начальника курсов ГО МКУ «УГОЧС»; 

Степанова Татьяна 
Васильевна 

 - помощник директора МКУ «УГОЧС» 

Федунов Сергей 
Андреевич 

- старший государственный инспектор по маломерным 
судам «Инспекторский участок №1 (г. Вязники) Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Владимирской области» (по 
согласованию).

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
города Коврова

от 25.05.2021 № 1042
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении месячника безопасности людей на водных объектах

I. Общие положения
Месячник безопасности людей на водных объектах проводится в соот-

ветствии с «Планом основных мероприятий города в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2021 год».

Он проводится в целях:
- разъяснения населению правил безопасного поведения на воде, осо-

бенностей эксплуатации катеров, моторных лодок и других маломерных 
судов, а также охраны жизни людей на водоемах города;

- обучения граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим 
бедствие на воде;

- профилактики несчастных случаев на водоемах города.

II. Основные требования по организации месячника безопасности 
людей на водных объектах 

Настоящий месячник в городе проводится ежегодно с 1 по 30 июня.
Порядок проведения месячника определяется настоящим положени-

ем.
Общее руководство и контроль за его проведением осуществляется 

организационным комитетом.
При проведении месячника обязательными являются следующие ме-

роприятия:
- организация работы муниципальных и ведомственных спасательных 

постов в местах массового отдыха людей на воде в купальный сезон;
- обучение спасателей спасательных постов порядку оказания помощи 

людям, терпящим бедствие на воде;
- проведение разъяснительной и профилактической работы среди на-

селения в целях предупреждения аварийности маломерных судов и сни-
жения травматизма людей на водных объектах;

- подготовка и распространение среди населения памяток и листовок 
по правилам поведения на водных объектах;

- проведение практических занятий с привлечением специалистов 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Владимирской области», спаса-
тельной станции государственного казённого учреждения Владимир-
ской области «Служба обеспечения выполнения полномочий в области 
гражданской обороны, пожарной безопасности, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций (далее ГКУ ВО «Служба ГО, ПБ 
и ЧС Владимирской области»), МКУ «УГОЧС» в учебных заведениях, 
детских дошкольных учреждениях, летних оздоровительных лагерях по 
разъяснению детям правил поведения на воде;

- показ по плазменным панелям видеофильмов МЧС России «Техника 
и технология спасения людей на водных объектах», «Безопасность на 
водных объектах» в трудовых коллективах, в учебных заведениях и дет-
ских дошкольных учреждениях, летних оздоровительных лагерях;

- демонстрация возможностей спасательного оборудования и плава-
тельных средств ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Владимирской 
области», спасательной станции ГКУ ВО «Служба ГО, ПБ и ЧС Влади-
мирской области», поисково-спасательного отряда МКУ «УГОЧС»;

- оборудование на базах (стоянках) маломерных судов уголков (стен-
дов) по безопасному пользованию маломерными судами;

- оборудование в местах массового отдыха на воде уголков (стендов) 
по безопасности на воде. 

Все мероприятия месячника проводятся при активном использовании 
возможностей местных средств массовой информации. 

По завершению месячника объекты экономики не позднее 02.07.2021 
представляют в МКУ «УГОЧС» отчетный материал о его проведении 
в электронном виде (комплект организационных документов на прове-
дение месячника с указанием количества проведенных бесед, занятий, 
лекций, объектовых радиопередач, цветные фотографии мероприятий 
месячника в электронном виде, публикации ведомственных газет с на-
званиями и статьями, посвященными мероприятиям месячника). 

По завершению месячника МКУ «УГОЧС» готовит и направляет в 
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Главное управление МЧС России по Владимирской области в установ-
ленный срок краткий отчет о проведении месячника с приложением со-
ответствующих видео-, аудио-, фотоматериалов, публикаций газет, дру-
гих материалов.

Вторые экземпляры вышеуказанных отчетных материалов, включая 

копии постановления главы города о проведении месячника, положе-
ния об его проведении, плана-графика проведения месячника с отмет-
ками о выполнении, приказа по итогам его проведения хранятся в МКУ 
«УГОЧС» в течение года.

Приложение № 3 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 
города Коврова 

от 25.05.2021 № 1042
ПЛАН 

подготовки и проведения месячника безопасности людей на водных объектах 

№ 
пп

Мероприятия Май Июнь Ответственный 
за проведение

От-
метка 

о 
вы-
пол-

нении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1. Задачи по подготовке и 
проведению месячника 
безопасности людей на 
водных объектах города 
обсудить:
- в МКУ «УГОЧС»;

25.05
 МКУ «УГОЧС» 

- с членами организа-
цион-ного комитета по 
подготовке и проведе-
нию месячника;

25.05 МКУ «УГОЧС» 

- с руководите-лями, 
начальниками штабов 
ГОЧС организаций;

27.05 МКУ «УГОЧС» 

- с начальниками дет-
ских оздоровительных 
лагерей;

27.05 МКУ «УГОЧС»

- с руководите-лями уч-
реждений культуры

27.05 МКУ «УГОЧС»

2. Провести рабочие встре-
чи с руководителями 
местных средств мас-
совой информации по 
координации
информационно

26-
28.
05

МКУ «УГОЧС»

го обеспечения месяч-
ника.
Через местные средства 
массовой информации 
проинформировать на-
селение о проведении 
месячника.

3. Организовать в ходе 
подготовки и проведения 
месячника в организа-
циях:
- разъяснение населению 
правил безопасного 
поведения на воде, осо-
бенностей эксплуатации 
судов (катеров, моторных 
лодок и др.) и

+ + + + + + + + Спаса-тельная 
станция 
ГКУВО 

«Служба ГО, 
ПБ и ЧС Вла-
ди-мирской 

области»
(по

предупреждения случаев 
гибели людей при их ис-
пользовании на водных 
объектах;

согласованию),
ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС 

России по 
Владимирской 

области»
(по согласова-

нию)
- обучение граждан 
действиям по оказанию 
помощи людям, терпя-
щим бедствие на воде;

+ + + + + + + + Спаса-тельная 
станция 
ГКУВО 

«Служба ГО, 
ПБ и ЧС Вла-
ди-мирской 

области»
(по согла-сова-

нию),
МКУ «УГОЧС», 
руководи-тели 
орга-низаций
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- проведение занятий, 
встреч, бесед с посто-
ян-ным персоналом оз-
доровитель-ных лагерей 
и детьми,

+ + + + Спаса-тельная 
станция 

ГКУВО «Служ-
ба ГО, 

ПБ и ЧС
Влади-мирской 

области»
(по согласова-

нию),
ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС 

России по 
Владимирской 

области»
(по согласова-

нию),
МКУ «УГОЧС»

направленных на преду-
преждение случаев ги-
бели детей на водоемах 
города в летний оздоро-
витель-ный период;

- оборудование стоянок 
маломерных судов в 
соответствии с уста-
новленными нормами и 
правилами; 

+ + + + Спаса-тельная 
станция
ГКУВО

«Служба ГО,
ПБ и ЧС Вла-
ди-мирской 

области»
(по согласо-ва-

нию),
ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС 

России по 
Влади-мирской 

области»
(по согласо-ва-

нию)
- организация работы 
спаса-тельных постов 
в местах массово-го 
отдыха людей на воде в 
купаль-ный сезон;

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + МКУ «УГОЧС»

- обеспечение муници-
пальных спасательных 
постов плавсредствами и 
спасательным оборудо-
ванием

до 
01.06

МКУ «УГОЧС»

4. Разработать и рас-
пространить среди 
населения, в том числе, 
разместить на железно-
дорож-ном и автобусном 
вокзалах, стан-цииях, 
автобусах, магазинах, на 
рынках, в Домах
культуры памят-ки граж-
данам по

+ + + + + + + + + Спаса-тельная 
станция
ГКУВО

«Служба ГО, 
ПБ и ЧС Вла-
ди-мирской 

области»
(по согласо-ва-

нию),

правилам поведе-ния на 
водоемах 
города 

МКУ «УГОЧС»

5. В местных электронных 
и печатных средствах 
массовой информации 
разместить материалы:

Отдел по работе 
со СМИ и об-
щест-венными 
органи-зациями 
админис- тра-
ции города, 

- об особенностях ор-
ганизации купального 
сезона на территории 
города;

+ + + + + МКУ 
«УГОЧС»

- о правилах поведения 
на водоемах и оказанию 
помо-щи людям, терпя-
щим бедствие на воде;

+ + + + + МКУ
«УГОЧС»,

Отдел по работе 
со СМИ и об-
щест-венными
органи-зациями 
админис-трации 

города

- о номерах теле-фонов 
дежурных служб, по 
которым
необходимо непосред-
ственно
обращаться за
помощью

+ + + + + МКУ 
«УГОЧС»,

Отдел по работе 
со СМИ и об-
щест-венными 
органи-зациями 
админис- тра-

ции города
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6. Организовать оформ-
ление в библиотеках 
тематических выставок 
литературы под рубри-
кой «Чрезвычайные 
ситуации на водных 
объектах»

+ + + + + + + + + + + + МКУ 
«Управ-ление 

культуры и 
моло-дёжной 

политики»

7. Совместно с городскими 
телеканалами органи-
зовать трансляцию для 
населения видеоклипа 
«Правила поведения 
людей на воде»

+ + + + + + + МКУ «УГОЧС»,
Отдел по работе 

со СМИ и об-
щест-венными 
органи-зациями 
админис- тра-

ции города
8. Обобщить отчет-ный 

материал организаций о 
проведении месячника

МКУ «УГОЧС»

9. Подготовить и направить 
уста-новленным поряд-
ком в Главное управ-
ле-ние МЧС России по 
Владимирской
области отчетный ма-
териал о прове-дении 
месячника

МКУ «УГОЧС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1043 ОТ 25.05.2021 Г.

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования город Ковров 
(новая редакция) 

Во исполнение статьи 10 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-
Ф3 «Об основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации», постановления департамента развития 
предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Влади-
мирской области от 15.09.2015 №3 «Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объек-
тов органами местного самоуправления муниципальных образований 
Владимирской области», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования город Ковров, постановляю:

1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории муниципального образования город Ковров (далее - Схе-
ма) согласно приложению. 

2. Уполномоченным органом по разработке и корректировке Схемы, 
планированию размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Коврова является комиссия по землепользованию и за-
стройке муниципального образования город Ковров.

3. Постановление администрации города Коврова Владимирской об-
ласти от 14.02.2018 № 408 «Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального образова-
ния город Ковров (новая редакция)» считать утратившим силу.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации 

города Коврова Владимирской области
от «25. » 05.№ 1043 

Схема
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования г.Ковров 

№
п/п

 Адрес
местоположения

Тип неста-
ционарного
торгового 
объекта
(кв.м) 

Пло-
щадь

объекта
(кв.м)

Принадлежность 
субъекта предприни-
мательской деятель-
ности к субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства 
(МП,СрП)

Специализация
нестационарного
торгового объекта

(основной ассортимент)

Установленный срок размеще-
ния нестационарного торгового 

объекта

1  2 3 4 5 6 7
1 ул. Абельмана, примерно в 105 метрах по на-

правлению на юго-запад от д. №2
Киоск 8 МП Продовольственные товары дог. №08-06-01/9842 от 30.05.2012

2 поворот на Андреевское кладбище в районе 
проходных коллективного сада № 2

Уличное 
торговое обо-

рудование

20 МП Искусственные цветы сезонно

3 ул. Ватутина, в 35 метрах к юго-западу от д. 53 Киоск 31 МП Продовольственные товары дог. №8-01/7005 от 21.03.2007
4 ул. Ватутина, 59 

(в районе центрального входа в ТЦ «Треуголь-
ник») 

Киоск 16 МП Печатная продукция дог.№ 08-06-01/м178 от 14.01.2021

5 ул. Восточная, 52/2 Павильон 30 МП Продовольственные товары дог.№ 08-06-01/м138 от 15.07.2019
6 ул. Волго-Донская, 1-в, у торговой зоны Павильон 9 МП Цветы и сопутствующие 

товары
дог.№ 08-06-01/м109 от 28.08.2018

7 ул. Волго-Донская, примерно в 35 м по направ-
лению на юго-восток от д. 23

Киоск 8 МП Продовольственные товары дог. №08-06-01/9830в от 
23.05.2012

8 ул. Волго-Донская (перекресток ул. Туманова) Киоск 10 МП Печатная продукция дог.№ 08-06-01/м181 от 14.01.2021
9 ул. Волго-Донская, 1-в у торговой зоны Павильон 9 МП Цветы и сопутствующие 

товары
08-06-01/м109 от 28.08.2018

10 ул. Грибоедова, примерно в 22 м по направле-
нию на запад от д.7/3 

Павильон 31 МП Продовольственные товары дог. №08-06-01/10008 от 
26.11.2012

11 ул. Грибоедова, примерно в 20 м по направле-
нию на Ю-З от д. 11

Павильон 20 МП Продовольственные товары дог. №08-06-01/9909 от 15.08.2012

12 ул. Грибоедова, в районе д.15, вблизи стоянки 
у ТК «Крупянщик»

Павильон 20 МП Быстрое питание временно

13 ул. Грибоедова в р-не д. 11 Киоск 25 МП Продовольственные товары дог. №8-01/4962 от 25.03.2005
14 ул. Дегтярева в р-не д. 6 Павильон 30 МП Продовольственные товары дог. №8-01/5212 от 07.06.2005
15 ул. Димитрова, д. 33 Киоск, пави-

льон
МП Продовольственные товары временно

16  ул. Дегтярева, примерно в 15 м по направле-
нию на восток от д.136 

Киоск 30 МП Цветы дог. №08-06-01/9908 от 15.08.2012

17 ул. Дегтярева
(Первомайский рынок) 

Киоск 10 МП Печатная продукция дог.№ 08-06-01/м183 от 14.01.2021

18 ул. З. Космодемьянской, 5/3 Киоск МП Продовольственные товары временно
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 19 ул. Запольная, в 20 метрах на запад от дома 30 Киоск 8 МП Продовольственные товары дог. №8-01/9049 от 26.08.2010

20 ул. Комсомольская, примерно в 35м по направ-
лению на запад от д.№ 95

Киоск 12 МП Печатная продукция дог.№ 08-06-01/м180 от 14.01.2021

21 Ковров-8 Киоск 8 МП Продовольственные товары
22 ул. Комсомольская у дома №155, остановоч-

ный пункт 
(ост. ул.Комсомольская) 

Павильон 8 МП Цветы дог. №2 от 31.03.2016

23 ул. Комсомольская Павильон 152,8 МП Продовольственные товары Дог. 08-06-01/м172 от 07.12.2020
24 ул. Космонавтов, 2/3 Киоск 8 МП Продовольственные товары дог. №33 от 16.11.2016
25 ул. Космонавтов в р-не д. 2/3 Киоск 8 МП Продовольственные товары дог. №8-01/507 от 27.04.2002

26 ул. Л.Чайкиной, примерно в 27 м по направле-
нию на север от д.110 

Киоск 8 МП Продовольственные товары дог. №08-06-01/9910 от 15.08.2012 

27 пр. Ленина, примерно в 10 м по направлению 
на восток от д. 5

Киоск 8 МП Оказание бытовых услуг,
мелкорозничная торговля

дог. №08-06-01/9779 от 05.04.2012 

28 пр-т Ленина (около д. 5) Киоск 20 МП Печатная продукция дог.№ 08-06-01/м184 от 14.01.2021
29 пр.Ленина, 5 Холодильное 

оборудование
4 МП Мороженое сезонно

30 пр.Ленина, 37 Холодильное 
оборудование

4 МП Мороженое сезонно

31 пр-т Ленина (около д. 29) Киоск 10 МП Печатная продукция дог.№ 08-06-01/м179 от 14.01.2021

32 пр.Ленина, 56 Палатки, 
лотки

МП Живые цветы,
выращенные собственно-

ручно 

сезонно,
в праздничные дни

33 пр. Ленина, р-он дома №5 Остановоч-
ный пункт с 
павильоном

60 МП Розничная торговля,
бытовое обслуживание

дог. №08-06-01/10264 от 
08.08.2013 

34 пр. Ленина, примерно в 14 м по направлению 
на запад от д. 54

Киоск 12 МП Печатная продукция дог. №08-06-01/м182 от 14.01.2021 

 35 ул. Лопатина, в районе д. 19 Киоск 8 МП Ремонт обуви Дог.№08-06-01/м65 от 09.01.2018
36 по ул. Московской в 16 метрах к югу от д. 5/1 Павильон 64 МП Продовольственные товары дог. №8-01/7280 от 27.07.2007 
37 ул. Московская (у Торгового центра) м-н Заря Киоск, пави-

льон, лоток
МП Продовольственные, про-

мышленные товары
Временно

38 ул. Моховая Киоск 8 МП Продовольственные товары дог. №8-01/109 от 10.12.2001 
39 ул. Маяковского, в р-не д. 4 Киоск 10 МП Продовольственные товары дог. №8-01/5127 от 18.05.2005
40 Ул. Маяковского, в районе д. 89 Остановоч-

ный пункт с 
павильоном

 50 МП Продовольственные то-
вары, плодоовощная про-

дукция

дог. №08-06-01/80 от 05.04.2018

41 по ул. Муромской, в 8 метрах к северу от 
д.№23

Павильон 60 МП Продовольственные то-
вары, плодоовощная про-

дукция

дог. №08-06-01/88 от 15.05.2018

42 ул. Маяковского, примерно в 34 м. по направ-
лению на юг от д. 87

Киоск 8 МП Продовольственные товары дог. №08-06-01/9829 от 23.05.2012

43 ул. Октябрьская, примерно в 35 м по направ-
лению на северо-запад от д. 10 (остановочный 
пункт)

Киоск 10 МП Цветы дог. №08-06-01/9703 от 10.02.2012

44 Привокзальная площадь
(остановочный пункт) 

Киоск 12 МП Общественное питание дог. №8-06-01/м149 от 31.12.2019

45 Привокзальная площадь Киоск 10 МП Общественное питание дог. №08-06-01/м126 от 20.05.2019

46 Привокзальная площадь
(остановочный пункт)

Киоск 10 МП Печатная продукция дог.№ 08-06-01/м175 от 14.01.2021

47 Привокзальная площадь Киоск 10 МП Общественное питание дог. №08-06-01/м129 от 03.06.2019

48 Привокзальная площадь Киоск 10 МП Общественное питание дог.№ 08-06-01/м148 от 31.12.2019

49 Привокзальная площадь Киоск 10 МП Общественное питание дог.№ 08-06-01/м150 от 31.12.2019

50 Привокзальная площадь Киоск 8 МП Общественное питание дог.№ 08-06-01/м151 от 31.12.2019

51 ул. Подлесная, 22/ ул. Киркижа, 12 Киоск,
павильон

30 МП Продовольственные товары  дог. №08-06-01/м169 от 
20.07.2020

52 ул. Полевая, 6 Киоск, 
павильон, 

лоток

МП продовольственные, про-
мышленные товары

Временно

53 в микрорайоне
«Пушкинский» у ЦТП 

Киоск 25 МП Продовольственные товары дог. №8-01/92 от 23.11.2001

54 ул. Ранжева, примерно в 10 м по направлению 
на запад от д. 3 

Павильон 8 МП Продовольственные товары дог. №08-06/9799от 25.04.2012

55 ул. Сосновая – ул. Димитрова Киоски 700 МП Торговая площадка дог. №ВЛ-21-00691 от 18.03.1996
56 ул. Строителей, примерно в 12 м по направле-

нию на юг от д.16
Киоск 8 МП цветы дог. №08-06-01/9927 от 04.09.2012

57 ул. Строителей в р-не магазина «Салтаниха» Павильон 8 МП Продовольственные товары дог. №8-01/509 от 27.04.2002
58 ул. Строителей Киоск 6 МП Печатная продукция дог. № 08-06-01/м177 от 

14.01.2021
59 ул. Социалистическая, 10 Киоск 8 МП Плодоовощная продукция дог. №08-06-01/м75 от 26.03.2018
60 ул. Социалистическая, примерно в 10 м. по 

направлению на юг от д. 10 
Киоск 8 МП Оказание бытовых услуг,

Мелкорозничная торговля
дог. №08-06-01/9781 от 05.04.2012

61 ул. Социалистическая (напр. ДК им. Дегтя-
рева) 

Киоск 10 МП Печатная продукция  дог.№ 08-06-01/м176 от 
14.01.2021

62 ул. Циолковского, в районе д. 3 Павильон 30 МП Продовольственные товары дог. №08-06-01/м155 от 13.01.2020
63 в микрорайоне «Центральный» с южной сто-

роны ЦТП-3
Киоск 8 МП Продовольственные товары дог. №8-01/188 от 31.01.2002

64 р-он пересечения ул.Шмидта и пр.Ленина (в 11 
м к западу от д.18-а по пр.Ленина)

Остановоч-
ный пункт с 
павильоном

36 МП Свободного назначения Дог.№08-06-01/10264 от 
08.08.2013
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65 ул. Шмидта, 48 Остановоч-
ный пункт с 
павильоном

8 МП Свободного назначения

66 ул. Белинского, 11а Уличное тор-
говое обору-
дование 

не более 
15

МП Плодоовощная продукция,
бахчевые культуры

сезонно (с 01 июня по 31 октября) 

67 ул. Киркижа, 17 Уличное тор-
говое обору-
дование 

не более 
15

МП Плодоовощная продукция,
бахчевые культуры

сезонно (с 01 июня по 31 октября) 

68 ул. Муромская, 33 Уличное тор-
говое обору-
дование 

 не бо-
лее 15

МП Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры

сезонно (с 01 июня по 31 октября) 

69 ул. Грибоедова, 7 Уличное тор-
говое обору-
дование 

не более 
15

МП Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры

сезонно (с 01 июня по 31 октября) 

70 ул. Строителей, 16 Уличное тор-
говое обору-
дование

не более 
15

МП Плодоовощная продукция, 
бахчевые культуры

сезонно (с 01 июня по 31 октября)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1044 ОТ 25.05.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Ковро-
ва от 29.10.2020 №2006 «О подготовке документации по планировке 
территории, ограниченной: ул.Транспортная, 1-й проезд Станислав-
ского, ул.Станиславского, ул.Ватутина»

На основании постановления администрации г. Коврова от 29.10.2020 
№2006 принято решение о подготовке документации по планировке тер-
ритории ограниченной: ул.Транспортная, 1-й проезд Станиславского, 
ул.Станиславского, 

ул.Ватутина. На основании заявления Савельевой Е.Н. от 04.05.2021 
рег. № 646/01-300-17, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Ковров, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации г. Коврова от 
29.10.2020 №2006 и пункт 3 названного постановления читать в следую-
щей редакции: «Срок действия пункта 1 постановления – до 30.12.2021».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1045 ОТ 25.05.2021 Г.

О корректировке документации по планировке территории в рай-
оне ул.Блинова

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования и 
застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90, на основании заявления 
Спиридонова И.А. от 22.04.2021 рег. № 577/01-300-17, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Организовать работы по корректировке документации по планиров-
ке территории (проекта межевания) в районе ул.Блинова, утвержденной 
постановлением администрации г.Коврова от 18.03.2021 № 545, в соот-
ветствии с техническим заданием на разработку документации по пла-
нировке территории (приложение).

2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного по-
становления физические и юридические лица вправе представлять свои 
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории в управление благоустройства и строитель-
но-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 под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации г. Коврова

от 25.05.2021. № 1045

Техническое задание на корректировку документации по плани-
ровке территории 
в районе ул.Блинова

1. Наименование 
работ 

Корректировка документации по планировке территории 
(проекта межевания) в районе ул.Блинова

2. Заказчик Спиридонов И.А.
3. Границы про-

ектирования
Территория в районе ул.Блинова

4. Правовая, 
нормативная и 
методическая 
база для прове-
дения работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Россий-
ской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении 
требований к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов 
местного значения и о признании утратившим силу прика-
за Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный 
решением Ковровского городского Совета народных 
депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, внесен-
ными решением Совета народных депутатов г.Коврова от 
31.07.2019 №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Ковро-
ва, утвержденные решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 29.04.2020 № 90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния, утвержденные решением Совета народных депутатов 
г. Коврова от 27.11.2019 № 77.

5. Цели и задачи 
работы

Установление границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков на кадастровом плане территории, исключая 
вклинивание, вкрапливание, изломанность границ, черес-
полосицу.

6. Исходные 
данные для 
проведения 
работ

6.1. Топографическая съемка территории (разрабатывается 
отдельно);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, 
утвержденного решением Ковровского городского Совета 
народных депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, 
внесенными решением Совета народных депутатов г.Ков-
рова от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки го-
рода Коврова, утвержденных решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного 
проектирования, утвержденных решением Совета народ-
ных депутатов г. Коврова от 27.11.2019 № 77.
6.5 Материалы проекта планировки территории в районе 
ул.Блинова, утвержденного постановлением администра-
ции г.Коврова от 13.02.2018 № 395; материалы проекта 
межевания территории в районе ул.Блинова, утвержденно-
го постановлением администрации г.Коврова от 18.03.2021 
№ 545.
6.6.Данные Росреестра о правообладателях земельных 
участков и объектов недвижимости, зонах с особыми 
условиями использования территории (выполняется Ис-
полнителем).
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7. Состав и 
содержание 
документации 
по планировке 
территории

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, соору-
жений;
- 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 
отображением:
- границ существующих земельных участков;
- границ зон с особыми условиями использования терри-
торий;
- 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 
документации

Проектом межевания предусмотреть перераспределение 
всех возможных земельных участков в пределах террито-
рии с целью исключения изломанности границ.
Документация должна быть представлена:
- проект межевания территории на бумажных носителях; 
- проект межевания территории в электронном виде в фор-
мате PDF (в виде единого файла, полностью соответствую-
щего бумажному виду); 
- чертеж межевания территории, подготовленный в форма-
те XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Промежуточные согласования разделов проекта и 
вариантов планировочных решений с управлением благо-
устройства и строительно-разрешительной документации 
осуществляет исполнитель;
9.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с 
учетом замечаний результатов публичных слушаний (об-
щественных обсуждений).

10. Порядок 
подготовки и 
утверждения 
документации 
по планировке 
территории

В соответствии со статьями 43,45, 46 Градостроительного 
кодекса РФ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1050 ОТ 26.05.2021 Г.

О мерах по обеспечению охраны жизни людей на водных объектах 
муниципального образования город Ковров Владимирской области 

На основании статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановления Губернатора Владимирской области от 
20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах во Владимирской области», руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти, в целях обеспечения отдыха населения и организации охраны жизни 
людей на водных объектах,

постановляю:
1. Руководство по осуществлению мероприятий по обеспечению безо-

пасности людей на водных объектах на территории муниципального об-
разования город Ковров Владимирской области, организацию оборудо-
вания и обслуживание мест массового отдыха населения на водных объ-
ектах в соответствии с требованиями приказа Федерального агентства по 
туризму от 08.09.2020 № 287-Пр-20 «Об утверждении правил классифи-
кации горнолыжных трасс, классификации пляжей» (зарегистрировано 
в Минюсте России 12.11.2020 № 60855) возложить на заместителя главы 
администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, началь-
ника управления городского хозяйства.

2. Организацию осуществления мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах города возложить на муници-
пальное казённое учреждение города Коврова Владимирской области 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-

ям» (далее МКУ «УГОЧС»). 
3. Местом массового отдыха населения в летний период на воде опре-

делить: южный берег озера Старка. В границах заплыва места массового 
отдыха населения на воде запретить пункты проката маломерных судов, 
гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу 
жизни и здоровью отдыхающих и купающихся.

4. Запретить купание на водоемах: река Клязьма, затон Гидромуть в 
районе АО «Ковровский электромеханический завод», затон южнее же-
лезнодорожного моста, «Кукушкин пруд» в районе улицы Куйбышева.

5. Управлению городского хозяйства назначить из числа должностных 
лиц управления работника, ответственного за подготовку, оборудование 
и содержание места массового отдыха населения на озере Старка. До 1 
июня провести работы по оборудованию места массового отдыха насе-
ления на озере Старка в соответствии с Постановлением Губернатора 
Владимирской области от 20.09.2007 № 695 «Об утверждении Правил 
охраны жизни людей на водных объектах во Владимирской области».

6. Купальный сезон начать 29 мая и закончить 31 августа.
7. МКУ «УГОЧС»:
- до 22 мая уточнить «План профилактических мероприятий по обе-

спечению безопасности людей на водных объектах муниципального 
образования город Ковров Владимирской области» и «План взаимодей-
ствия сил и средств муниципального образования город Ковров Влади-
мирской области по обеспечению безопасности людей на водных объ-
ектах»;

- с началом купального сезона, при температуре окружающего воздуха 
выше 200С, ежедневно с 12.00 до 20.00 в месте массового отдыха на воде 
(южный берег оз. Старка) организовывать работу муниципального спа-
сательного поста (МСП);

- до 29 мая установить в местах, запрещенных для купания, знаки о 
запрещении купания;

- до 29 мая организовать проведение комплекса лабораторно-ин-
струментальных исследований воды на оз. Старка, затон Гидромуть и 
р.Клязьма;

- организовать проведение пропагандистской и профилактической 
работы с населением по предупреждению несчастных случаев на воде;

- регулярно доводить через средства массовой информации до населе-
ния правила поведения на воде в летний и межсезонный периоды, меры 
безопасности при купании, а также при рыбной ловле;

- обеспечить своевременное доведение до населения сроков купально-
го сезона и навигационного периода, проведения технического освиде-
тельствования водных объектов, плавсредств, информацию о состоянии 
водных объектов, предназначенных для массового отдыха и купания 
людей;

- организовать подготовку и распространение среди населения листо-
вок и памяток с правилами поведения на воде, использования маломер-
ных судов и мерами безопасности при купании.

8. Рекомендовать ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Ков-
ров»:

- с началом купального сезона и по 31 августа организовать взаимо-
действие с МСП и обеспечить своевременное прибытие бригады скорой 
помощи по вызову оперативного дежурного ЕДДС города к месту мас-
сового отдыха людей на воде (озеро Старка) для оказания медицинской 
помощи. 

9. Управлению образования:
- организовать контроль за процессом обучения учащихся плаванию;
- до 1 июня провести семинары инструкторов по плаванию детских оз-

доровительных учреждений города с привлечением работников ГИМС 
МЧС России по Владимирской области.

10. Финансирование работ по оборудованию спасательного и меди-
цинского постов, а также обустройству водной поверхности и террито-
рии места массового отдыха, осуществить за счет средств, предусмо-
тренных бюджетом на благоустройство города.

11. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ковровский» орга-
низовать охрану общественного порядка в местах массового отдыха на-
селения на водоемах города на период купального сезона.

12. Руководителям предприятий и организаций при проведении кол-
лективных выездов и других массовых мероприятий на водоемах города, 
выделять лиц, ответственных за безопасность людей на воде, обществен-
ный порядок и охрану окружающей среды.

13. Постановление администрации города Коврова Владимирской 
области от 12.05.2020 № 836 «О мерах по обеспечению охраны жизни 
людей на водных объектах муниципального образования город Ковров 
Владимирской области» считать утратившим силу.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города по жилищно-коммунальному 
хозяйству, начальника управления городского хозяйства. 

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Е.В. Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1055 ОТ 26.05.2021 Г.

О демонтаже незаконно размещенных средств наружной рекламы 
и информации на территории г. Коврова

В соответствии с Постановлением администрации города Коврова 
Владимирской области от 24.02.2021 № 382 «Об утверждении Поряд-
ка оформления разрешительной документации на установку и эксплу-
атацию средств наружной рекламы и информации, Порядка демонтажа 
средств наружной рекламы и информации, размещенных на фасадах зда-
ний и сооружений на территории города Коврова», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования город Ковров, в целях упорядочения 
установки и эксплуатации средств наружной рекламы и информации на 
территории города Коврова, контроля за их законным размещением и 
выявления незаконно установленных средств наружной рекламы и ин-
формации постановляю: 

1. МКУ «Город» произвести принудительный демонтаж, транспорти-
ровку, хранение и утилизацию незаконно установленных средств наруж-
ной рекламы и информации, согласно приложению – до 18.06.2021г.

2. Управлению благоустройства и строительно - разрешительной
документации настоящее постановление направить в адрес владель-

цев СНРИ или владельцев здания (строения, сооружения, помещения), 
указанных в приложении к настоящему постановлению, в пределах 
фасада которого они размещены, вместе с уведомлением о демонтаже 
СНРИ, в котором указывать дату и время осуществления демонтажа, по-
чтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении).

В случае если владелец СНРИ или собственник здания (строения, 
сооружения, помещения), в пределах фасада которого размещена со-
ответствующая конструкция не установлен, уведомление о демонтаже 
конструкции опубликовать в средствах массовой информации города 
Коврова и на официальном сайте администрации города Коврова в сети 
Интернет не позднее пятнадцати дней со дня вступления в силу настоя-
щего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
и. о. заместителя главы администрации города по жилищно - комму-

нальному
хозяйству, начальника управления городского хозяйства Цыганкову 

О.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте админи-
страции г.Коврова.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова

от 26.05.2021№ 1055 

Перечень конструкций, подлежащих демонтажу.

1. Средства наружной рекламы и информации:
- вывеска над входной группой в нежилое помещение многоквартир-

ного дома «МИГРАНТ-СЕРВИС - оформление патента - стол услуг - тру-
доустройство- консультация юриста- перевод документов – комплекс-
ный экзамен по русскому языку» - 1 ед. 

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, ул. Абель-
мана, д.43.

2. Средства наружной рекламы и информации:
- баннер на фасаде нежилого помещения многоквартирного жилого 

дома «SPA-Салон ВИКТОРИЯ» -1 ед.;
- рекламный баннер на фасаде нежилого помещения многоквартир-

ного жилого дома «Парикмахерские услуги женский зал мужской зал 
детский зал МАНИКЮР- ПЕДИКЮР Визаж Тату КОСМЕТОЛОГИЯ 
Спа-услуги Фитобочка душ Шарко Термообертывание Массаж Солярий 
8(49232) 22-444, 8 915 754 30 55»-1 ед.;

-баннер с фотоизображением на фасаде нежилого помещения много-
квартирного жилого дома-1 ед.;

-вывеска на металлической конструкции на козырьке входной группы 
нежилого помещения многоквартирного жилого дома «МЕБЕЛЬТОРГ» 
с изобразительным элементом-1 ед.;

- рекламный баннер на окнах нежилого помещения многоквартирно-
го жилого дома «Мягкая мебель от производителя» с изобразительным 
элементом- 1 ед. 

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Абельмана,18/26.

3. Средства наружной рекламы и информации:
-вывеска на фасаде нежилого помещения «СЛАВЯНКА» -1 ед.;
-вывеска на фасаде нежилого помещения «КАФЕ 24»-1 ед.;
-вывеска проёме окна с изобразительными элементами
«ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ»-1 ед.;
- вывеска проёме окна с изобразительными элементами ВЫПЕЧ-

КА»-1 ед.;
- вывеска проёме окна с изобразительными элементами «ЧАЙ, 

КОФЕ»-1 ед.;
- вывеска в проёме окна с изобразительными элементами- 2 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, ул. Абель-

мана, д.1 строение 3.
4. Средства наружной рекламы и информации:
-баннер на фасаде здания «НОВАЯ КУХНЯ салон мебели» -2 ед.;
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, проспект 

Ленина, д.28. 
5. Средства наружной рекламы и информации:
- вывеска в пределах фриза козырька над входной группой в нежилое 

помещение «ПИВДВОРИК»-1 ед.
- баннер на перилах входной группы в нежилое помещение «МЫ ОТ-

КРЫЛИСЬ»-1 ед.
-рекламный баннер на перилах входной группы в нежилое поме-

щение «тут освежающие напитки в лучших традициях есть доставка 
8/930/0311914 ПИВДВОРИК GOOD STUFF 8/920/9191313 лучший вкус 
для лучшей жизни а вкусная пицца у партнера»-1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, ул. Черны-
шевского, д.1.

6. Средства наружной рекламы и информации:
- вертикальная вывеска на фасаде многоквартирного жилого дома с 

указателем «НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ» - 1ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, ул. Черны-

шевского, д.1.
7. Средства наружной рекламы и информации:
-баннер на фасаде здания «СУШИ ЛИНК» - 1 ед.;
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, пр. Ленина, 

д.22.
8. Средства наружной рекламы и информации:
-вывеска на фасаде здания «АККУМУЛЯТОРЫ» -1 ед.;
-баннер в оконном проёме нежилого помещения «ТКАНИ на вес/ме-

тражом» - 1 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, пр. Ленина, 

д.25.
9. Средства наружной рекламы и информации:
-вывеска в пределах фриза козырька над входной группой нежилого 

здания многоквартирного дома «Food Time» с изобразительными эле-
ментами -1 ед., «Shaurma»-2 ед.

- панно с изобразительными элементами «С наггетсами с грибами» на 
фасаде нежилого помещения многоквартирного дома-1 ед.;

- панно с изобразительными элементами «с грибами с наггетсами и 
картофелем фри» на фасаде нежилого помещения многоквартирного 
дома -1 ед.;

- панно изобразительными элементами «курица/свинина с картофелем 
фри» на торце нежилого помещения многоквартирного дома-1 ед.;

- панно изобразительными элементами « с наггетсами грибами с са-
латом цезарь» на торце нежилого помещения многоквартирного дома-1 
ед.;

- наклейки на стекле в оконном проёме с изобразительными элемента-
ми «ПИЦЦА доставка, РОЛЛЫ, КОФЕ С СОБОЙ»-1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, ул. Пу-
гачёва, д.31.

10. Средства наружной рекламы и информации:
Баннер на фасаде многоквартирного жилого дома «Аренда 8-915-752-

88-98» по адресу: г.Ковров пр-т Ленина, д.46/1.
11. Средства наружной рекламы и информации:
Баннер на фасаде многоквартирного дома «Аренда 8-960-733-88-64» 

по адресу: г.Ковров, пр-т Ленина,д.26.
12. Средства наружной рекламы и информации:
Баннер на фасаде многоквартирного дома «Аренда 8-910-770-18 -92» 

по адресу: г.Ковров, пр-т Ленина,д.24.
13. Средства наружной рекламы и информации:
Баннер на фасаде многоквартирного жилого дома «Аренда +7 ( 903) 

832-24-44» по адресу: г.Ковров, пр-т Ленина,д.11. 
14. Средства наружной рекламы и информации:
- рекламный баннер на железном ограждении многоквартирного дома 

«Подключим здесь TELE2» - 1 ед. 
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- рекламный баннер на железном ограждении многоквартирного дома 
«Сам решай за что платить! Подключись здесь»- ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: г. Ковров, ул. Социа-
листическая, д.12/2.

15.Средства наружной рекламы и информации:
- вывеска на фасаде многоквартирного дома «КОМПЬЮТЕРЫ»-1 ед.;
- вывеска на торце многоквартирного дома «ЛОМБАРД» с указате-

лем-1 ед.;
- панно с изобразительными элементами «Avenue Green, ОКНА 

ПВХ»-1 ед.;
-панно на торце многоквартирного дома с изобразительными элемен-

тами «Ремонт сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков; ТРИКОЛОР 
ТВ FULL HD официальный дилер ТРИКОЛОР ТВ»-1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Социалистическая, д.4.

16. Средства наружной рекламы и информации:- баннер на фаса-
де многоквартирного дома «РЕМОНТ сотовых телефонов смартфонов и 
КПК МР-3 плееров цифровых фотоаппаратов пультов д/у»-1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, пр-т Ленина, д.49.

17. Средства наружной рекламы и информации:
-рекламный баннер с изобразительным элементом на торце нежилого 

помещения многоквартирного жилого дома «ШИНОМОНТАЖ Michelin 
Nokian Continental Bridgestone Duplon Goodyear Pirelli Yokohama ШИНЫ 
ИЗ ЕВРОПЫ +7 (904)-258-47-77 +7 (904)-593-97-40»-1 ед.;

- вывеска над входной группой в нежилое помещение многоквартир-
ного дома «ШИНЫ Б/У»-1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, ул. Пугачёва, д.9.

18. Средства наружной рекламы и информации:
- растяжка-баннер на перилах крыльца входной группы нежилого по-

мещения «ДВЕРИ входные межкомнатные 6-68-24» с логотипом - 1 ед.;
- рекламная растяжка- баннер на ограждении входной группы нежило-

го помещения «Torex стальные двери»-1 ед.
- вертикальная вывеска-баннер на пилястре фасада нежилого помеще-

ния «КОНДИЦИОНЕРЫ»-1 ед.
- рекламное панно на фасаде нежилого помещения «компания МТК 

WWW.GATESTEL.RU 6-68-24 Каркасно-щитовое строительство малоэ-
тажных объектов по готовым и индивидуальным проектам ОКНА ПВХ, 
алюминий, дерево, остекление и отделка балконов, козырьки, выносы, 
крыши 

РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ, МАРКИЗЫ, АВТОМАТИЗИРОВАН-
НЫЕ ВОРОТА БЫТОВЫЕ и ПРОМЫШЛЕННЫЕ ГАРАЖНЫЕ УЛИЧ-
НЫЕ ВОРОТА..» с изобразительными элементами-1 ед.

Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-
ласть, г. Ковров, проспект Мира, д.2.

19. Средства наружной рекламы и информации:
-вывеска с изобразительными элементами в пределах фриза козырька 

над входной группой «электротовары ЭНЕРГИЯ»-1ед., 
-вывеска в пределах фриза козырька «Брюсова,23»-2 ед.
Перечисленные СНРИ расположены по адресу: Владимирская об-

ласть, г.Ковров, Владимирская область, г.Ковров, ул. Брюсова,д.23.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1056 ОТ 27.05.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 09.11.2020 № 2077 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова»

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

постановляю:
1. Внести изменения в приложения к постановлению администрации 

города Коврова от 09.11.2020 № 2077 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступно-
сти города Коврова»:

1.1. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-
ниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Разви-
тие транспортной системы и транспортной доступности города Ковро-
ва» изложить в следующей редакции:

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
муниципальной 
программы

Финансирование Программы осуществляется из городского и 
областного бюджетов, всего в сумме 81 433,20 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета – 35 400,60 тыс. рублей:
2021 г. – 15 596,60 тыс. рублей;
2022 г. – 9 902,00 тыс. рублей;
2023 г. – 9 902,00 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета – 46 032,60 тыс. 
рублей:
2021 г. – 15 344,20 тыс. рублей;
2022 г. – 15 344,20 тыс. рублей;
2023 г. – 15 344,20 тыс. рублей.

1.2. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры 
«82 213,60» заменить цифрами «81 433,20».

1.3. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы» в паспорте подпрограммы «Обеспечение равной доступно-
сти услуг общественного транспорта» изложить в следующей редакции:

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию 
Подпрограммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из городско-
го и областного бюджетов в сумме 75 846,20 тыс. руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего 29 813,60 тыс. руб-
лей:
2021 г. – 12 809,60 тыс. рублей;
2022 г. – 8 502,00 тыс. рублей;
2023 г. – 8 502,00 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 46 032,60 
тыс. рублей:
2021 г. – 15 344,20 тыс. рублей;
2022 г. – 15 344,20 тыс. рублей;
2023 г. – 15 344,20 тыс. рублей.

1.4. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» подпрограммы 
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» 
цифры «76 038,60» заменить цифрами «75 846,20». 

1.5. Показатель «Объем бюджетных ассигнований на реализацию под-
программы» в паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности до-
рожного движения» изложить в следующей редакции:

Объем бюд-
жетных ассиг-
нований на 
реализацию Под-
программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется из 
городского и областного бюджетов в сумме 5 587,00 тыс. 
руб., в т.ч.:
за счет средств городского бюджета всего 5 587,00 тыс. 
рублей:
2021 г. – 2 787,00 тыс. рублей;
2022 г. – 1 400,00 тыс. рублей;
2023 г. – 1 400,00 тыс. рублей;
за счет субсидий из областного бюджета всего – 0,0 тыс. 
рублей:
2021 г. – 0,0 тыс. рублей;
2022 г. – 0,0 тыс. рублей;
2023 г. – 0,0 тыс. рублей.

1.6. В разделе «8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» программы цифры 
«6 175,00» заменить цифрами «5 587,00». 

1.7. Приложение №5 программы «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова» 
изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

1.8. Приложение №6 программы «Прогнозная (справочная) оценка 
ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
всех источников финансирования» изложить в редакции согласно прило-
жению №2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управления го-
родского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова 

от «27.» 05. 2021 № 1056

Приложение № 5
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы

и транспортной доступности города Коврова»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА
Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный исполнит, 
соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Ковро-
ва, тыс. рублей

ГРБС Рз 
(раз-
дел)

Пр 
(под-
раз-
дел)

ЦС (целевая 
статья)

ВР 
(вид 
рас-
хода)

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципаль-
ная программа

«Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова»

Всего 30 940,80 25 246,20 25 246,20
Управление городского 
хозяйства

Подпрограм-
ма 1

«Обеспечение равной доступности услуг 
общественного транспорта»

Всего 28 153,80 23 846,20 23 846,20
Управление городского 
хозяйства

Основное ме-
роприятие 1

Реализация мероприятий по обеспечению 
перевозок пассажиров на регулярных авто-
бусных маршрутах маршрутной сети г. Ков-
рова и городским наземным электрическим 
транспортом

Управление городского 
хозяйства

733 04 08 0710100000 000 6 204,00 1 704,00 1 704,00

1.1 Предоставление субсидий перевозчикам в це-
лях возмещения части затрат на выполнение 
работ, связанных с осуществлением регуляр-
ных перевозок на муниципальных маршрутах 
автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом

Управление городского 
хозяйства

733 04 08 0710160030 800 6 204,00 1 704,00 1 704,00

1.2 Изготовление карт маршрутов и свидетельств 
об осуществлении перевозок по маршрутам 
регулярных перевозок

Управление городского 
хозяйства

733 04 08 0710121100 200 0,00 0,00 0,00

1.3 Предоставление субсидии на закупку автобу-
сов, работающих на газомоторном топливе

Управление городского 
хозяйства

733 04 08 0710160070 810 0,00 0,00 0,00

1.4 Закупка автобусов, работающих на газомо-
торном топливе

Управление городского 
хозяйства

733 04 08 0710171730 800 0,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 2

Компенсация стоимости льготных проездных 
билетов в городском общественном транс-
порте

Всего 733 10 03 0710200000 000 21 949,80 22 142,20 22 142,20
Управление городского 
хозяйства

2.1 Компенсация за предоставление льготных ме-
сячных проездных билетов для обучающихся 
в общеобразовательных школах и учреждени-
ях среднего профессионального образования 
по программам подготовки квалифицирован-
ных рабочих (служащих) города Коврова

Управление городского 
хозяйства

733 10 03 0710210060 300 5 798,00 5 798,00 5 798,00

2.2 Компенсация за предоставление единых ме-
сячных социальных проездных билетов от-
дельным категориям граждан за счет средств 
городского бюджета

Управление городского 
хозяйства

733 10 03 07102S0150 300 807,60 1 000,00 1 000,00

2.3 Обеспечение равной доступности услуг 
транспорта общего пользования для отдель-
ных категорий граждан в муниципальном 
сообщении 

Управление городского 
хозяйства

733 10 03 0710270150 300 15 344,20 15 344,20 15 344,20

Подпрограм-
ма 2

«Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения»

Всего: 2 787,00 1 400,00 1 400,00
Управление городского 
хозяйства

Основное ме-
роприятие 1

Реализация мероприятий по повышению 
уровня безопасности дорожной сети и дорож-
ной инфраструктуры
(согласно Плану, утвержденному комиссией 
по БДД при главе города)

Всего: 733 04 09 0720100000 000 1 290,00 1 200,00 1 200,00

1.1 Модернизация и установка светофорных 
объектов

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0720120820 200 0,00 700,00 700,00

1.2 Приобретение и монтаж пешеходных свето-
форов, в том числе оборудованных звуковы-
ми сигналами, металлических ограждений, 
дорожных знаков на улично-дорожной сети

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0720120830 200 940,00 500,00 500,00

1.3 Мероприятия по безопасности дорожного 
движения на территории г. Коврова (ремонт 
металлических ограждений, нанесение до-
рожной разметки, установка искусственных 
неровностей, оценка уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры на территории 
города Коврова и д.р.)

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0720121050 200 350,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие 2

Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения вблизи образовательных учреждений 
г. Коврова (согласно Плану, утвержденному 
комиссией по БДД при главе города)

Всего 733 04 09 0720200000 000 1 497,00 200,00 200,00
Управление городского 
хозяйства

2.1 Мероприятия по безопасности дорожного 
движения вблизи образовательных учрежде-
ний (нанесение разметки, оборудование ис-
кусственных неровностей, подрезка деревьев, 
установка пешеходных ограждений, установ-
ка светофоров Т-7 и др.)

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0720221060 200 1 497,00 200,00 200,00

2.2 Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0720272460 200 0,00 0,00 0,00
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Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова 

от «27.» 05. 2021. № 1056

Приложение № 6
к муниципальной программе «Развитие транспортной системы

и транспортной доступности города Коврова»

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Код аналитиче-
ской программной 

классификации

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы

Источник финансирования
Итого

Оценка расходов, тыс. рублей
2021 2022 2023

МП Пп
07 «Развитие 

транспортной 
системы и 
транспортной 
доступности го-
рода Коврова»

Всего 81 433,20 30 940,80 25 246,20 25 246,20
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 35 400,60 15 596,60 9 902,00 9 902,00
субсидии из областного бюджета 46 032,60 15 344,20 15 344,20 15 344,20
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назна-
чение

- - - -

средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

07 1 «Обеспечение 
равной доступ-
ности услуг 
общественного 
транспорта»

Всего 75 846,20 28 153,80 23 846,20 23 846,20
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 29 813,60 12 809,60 8 502,00 8 502,00
субсидии из областного бюджета 46 032,60 15 344,20 15 344,20 15 344,20
субвенции из областного бюджета
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назна-
чение
средства областного бюджета, планируемые к привлечению
иные источники

07 2 «Обеспечение 
безопасности 
дорожного 
движения»

Всего 5 587,00 2 787,00 1 400,00 1 400,00
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова  5 587,00 2 787,00 1 400,00 1 400,00
субсидии из областного бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назна-
чение

- - - -

средства областного бюджета, планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 102 ОТ 26.05.2021 Г.

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
города Коврова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, рассмотрев представление главы города Коврова от 
11.05.2021 №01-11/823, Совет народных депутатов города Коврова 
решил:

1. Внести следующие изменения в градостроительный регламент 
зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 этажей) Ж3 Пра-
вил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных реше-
нием Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90:

1.1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж3 основным ви-
дом разрешенного использования 2.3 «блокированная жилая застройка».

1.2. Графу «описание вида разрешенного использования земельного 
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение жилого 
дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение деко-
ративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размеще-
ние индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха».

1.3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в ре-
дакции: 

«1. Минимальная площадь участков – 400 м2; максимальная площадь 
участков – 1500 м2.

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэф-
фициент плотности застройки – 0,6.

3. Отступ от красной линии:
- в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией 

застройки,
- в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, 

а также между строениями:
- между фронтальной границей участка и основным строением – в со-

ответствии со сложившейся линией застройки,
- от границ участка до основного строения – 3 м, 
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 

строений в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градо-

строительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непро-
сматриваемости жилых помещений из окна в окно.

4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не бо-
лее 3,3 м».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВАВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 103 ОТ 26.05.2021 Г.

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
города Коврова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, рассмотрев представление главы города Коврова от 11.05.2021 №01-
11/824, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в градостроительный регламент 
зоны перспективной застройки среднеэтажными жилыми домами (5-8 
этажей) Ж3-Р Правил землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 № 90:

1.1. Для основных видов разрешенного использования: 3.2.2 «оказа-
ние социальной помощи населению», 3.2.3 «оказание услуг связи», 3.2.4 
«общежития», 3.3 «бытовое обслуживание», 3.4.1 «амбулаторно-поли-
клиническое обслуживание», 3.5.1 «дошкольное, начальное и среднее 
общее образование», 3.6.1 «объекты культурно-досуговой деятельно-
сти», 4.1 «деловое управление», 4.5 «банковская и страховая деятель-
ность», 4.4 «магазины», 4.6 «общественное питание», 5.1.2 «обеспече-
ние занятий спортом в помещениях»;

Для условно разрешенных видов: 3.7.1 «осуществление религиозных 
обрядов», 3.7.2 «религиозное управление и образование», 3.4.2 «стаци-
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онарное медицинское обслуживание», 4.3 «рынки», 4.7 «гостиничное 
обслуживание»:

в графе «предельные параметры» текст: «2. Коэффициент застройки: 
многофункциональной зоны – не более 0,1; специализированной зоны – 
не более 0,8. Коэффициент плотности застройки: многофункциональной 
зоны - не более 3,0; специализированной зоны не более 2,4» заменить 
следующим текстом: «2. Максимальный коэффициент застройки - 0,4. 
Максимальный коэффициент плотности застройки – 0,8».

1.2. Для основного вида разрешенного использования 4.4. «магазины» 
в графе «предельные параметры»:

- исключить текст «Максимальный процент застройки 80%»;
- текст: «Предельная высота – 8 метров» заменить на текст: «Предель-

ная высота – 20 метров».
1.3.1. Дополнить основные виды разрешенного использования видом 

12.0 «земельные участки (территории) общего пользования».
1.3.2. Графу «описание вида разрешенного использования земельного 

участка» для данного вида изложить в редакции: «Земельные участки 
общего пользования. Содержание данного вида разрешенного использо-
вания включает в себя содержание видов разрешенного использования с 
кодами 12.0.1 - 12.0.2»;

1.3.3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в 
редакции: «Предельные параметры не подлежат установлению».

1.4.1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж3-Р основным 
видом разрешенного использования 2.1.1 «Малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка».

1.4.2. Графу «описание вида разрешенного использования земельного 
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение малоэ-
тажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 
4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания 
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-
енных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая 
площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома.

1.4.3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в 
редакции: 

«1. Нормативный размер земельного участка многоквартирного жило-
го дома рассчитывается по формуле Sнорм = SхУзд ,

 где S – общая площадь жилых помещений многоквартирного жилого 
дома, м2; Узд – удельный показатель земельной доли для зданий различ-
ной этажности не менее 0,92.

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,4; максимальный коэф-
фициент плотности застройки – 0,8.

3. Отступ от красной линии: 
- в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией 

застройки, - в новой застройке – от 5 м.
Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как 

правило, с отступом от красных линий. 
По красной линии допускается размещать жилые здания с встроенны-

ми в первые этажи или пристроенными помещениями общественного 
назначения.

Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, 
а также между строениями:

- между фронтальной границей участка и основным строением – в со-
ответствии со сложившейся линией застройки,

- от границ участка до основного строения – 1 м, 
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 

строений в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градо-

строительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непро-
сматриваемости жилых помещений из окна в окно.

4. Предельное количество надземных этажей – 4, включая мансард-
ный этаж».

1.5.1. Дополнить градостроительный регламент зоны Ж3-Р основным 
видом разрешенного использования 2.3 «блокированная жилая застрой-
ка». 

1.5.2. Графу «описание вида разрешенного использования земельного 
участка» для данного вида изложить в редакции: «Размещение жилого 
дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 
домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназна-
чен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на 
отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего 
пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение деко-

ративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размеще-
ние индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха».

1.5.3. Графу «предельные параметры» для данного вида изложить в 
редакции: 

«1. Минимальная площадь участков – 400 м2; максимальная площадь 
участков – 1500 м2.

2. Максимальный коэффициент застройки – 0,3; максимальный коэф-
фициент плотности застройки – 0,6.

3. Отступ от красной линии:
- в существующей застройке – в соответствии со сложившейся линией 

застройки,
-в новой застройке – от 5 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до строений, 

а также между строениями:
- между фронтальной границей участка и основным строением – в со-

ответствии со сложившейся линией застройки,
-от границ участка до основного строения – 3 м, 
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 

строений в соответствии с требованиями СНиП и СанПиН.
Примечание: В условиях реконструкции и в других сложных градо-

строительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции и освещенности и обеспечении непро-
сматриваемости жилых помещений из окна в окно.

4. Предельное количество надземных этажей – 3. Высота этажа не бо-
лее 3,3 м».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 

КОВРОВАВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 104 ОТ 26.05.2021 Г.

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 25 июля 2012 года № 208 «Об утверждении програм-
мы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 
города Коврова на 2012 - 2025 годы»

В целях актуализации решения Совета народных депутатов горо-
да Коврова от 25 июля 2012 года № 208 «Об утверждении программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города 
Коврова на 2012 - 2025 годы», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Ковров, рассмотрев представление главы города от 
12.05.2021 № 01-11/838, Совет народных депутатов города Коврова ре-
шил:

1. Внести следующие изменения в приложения к решению Совета 
народных депутатов города Коврова от 25 июля 2012 года № 208 «Об 
утверждении программы «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры города Коврова на 2012 - 2025 годы»:

1.1. Приложение №1а к Программе «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры города Ковров на 2012-2025 годы» до-
полнить строкой 30 следующего содержания:
№ 
п/п

Мероприятия Ответ-
ствен-
ные 
испол-
нители

Объемы финансиро-
вании по годам (тыс.
руб)

Источники 
финансиро-
вания

Обоснова-
ние меро-
приятий

Вс
ег

о

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

-2
02

5

Областной 
бюджет 
Местный 
бюджет
Внебюджет-
ные источ-
ники

30 Строительство, 
модернизация, 
реконструкция 
водопроводных 
сетей в г. Коврове 
по улицам

Адми-
нистра-
ция г. 
Ковро-
ва

В 
ра

мк
ах

 П
СД

Увели-
чение 
степени 
надежно-
сти в водо-
снабжении 
города, 
обеспече-
ние объек-
тов нового 
строитель-
ства
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1.2. Приложение №1б к Программе «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры города Ковров на 2012-2025 годы» до-
полнить стройкой 13 следующего содержания:

№ 
п/п

Мероприятия Ответ-
ствен-
ные 
испол-
нители

Объемы финанси-
ровании по годам 
(тыс.руб)

Источники 
финанси-
рования

Обоснование 
мероприятий

Вс
ег

о
20

12
20

13
20

14
20

15
20

16
-2

02
5

Областной 
бюджет 
Местный 
бюджет
Внебюд-
жетные 
источники

13 Строитель-
ство, модерни-
зация, рекон-
струкция сетей 
водоотведения 
в г. Коврове по 
улицам

Адми-
нистра-
ция г. 
Коврова

В 
ра

мк
ах

 П
СД

Увеличение сте-
пени надежности 
в водоотведении 
города, обеспе-
чение объектов 
нового строи-
тельства

2. Рекомендовать администрации города Коврова:
2.1. разработать дорожные карты по решению проблемы обеспечения 

коммунальными услугами жителей микрорайона Чкалово;
2.2. организовать информирование жителей микрорайона Чкалово о 

выполненных и планируемых к выполнению работах, требуемом финан-
сировании и сроках выполнения работ посредством размещения данной 
информации на официальном сайте администрации города.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-
кования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 105 ОТ 26.05.2021 Г.

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
муниципального образования город Ковров Владимирской области

В связи с реорганизацией и изменением структуры администрации 
города Коврова, в целях приведения «Правил благоустройства террито-
рии муниципального образования город Ковров Владимирской области» 
в соответствие с требованиями Санитарных правил и норм СанПиН 
2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержа-
нию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 
питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению санитарно-про-
тивоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 28.01.2021 № 3, руководствуясь Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний, общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования город Ковров, утверждённым решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 25.11.2020 № 244, Уста-
вом муниципального образования город Ковров, рассмотрев представле-
ние главы города от 13.05.2021 № 01-11/846, Совет народных депутатов 
города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства террито-
рии муниципального образования город Ковров Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от 
26.07.2017 № 162 (с изменениями и дополнениями): 

1.1. В разделе 2 «ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ»:
1.1.1. Дополнить в алфавитном порядке следующими понятиями:
«Земляные работы - работы, связанные со строительством, эксплуата-

цией, прокладкой, реконструкцией, переустройством инженерных сетей 
и коммуникаций, ремонтом подземных и надземных сооружений, кол-
лекторов, установкой нестандартных (некапитальных) объектов, устрой-
ством стационарных и временных ограждений, строительством, рекон-
струкцией, ремонтом дорог, тротуаров, внутриквартальных территорий, 
зеленых зон, устройством стоянок и иные работы с нарушением элемен-
тов внешнего благоустройства и естественного ландшафта территории 
муниципального образования.

Разрешение (ордер) на право производства земляных работ – доку-
мент, дающий право осуществлять производство земляных работ на тер-
ритории муниципального образования город Ковров.».

1.1.2. В понятии «Ограждение» слова «с управлением строительства и 
архитектуры администрации города» заменить словами «с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города».

1.2. В разделе 3 «УБОРКА ТЕРРИТОРИИ»:
1.2.1. Пункт 3.3.4 изложить в следующей редакции:

«3.3.4. Контейнерные площадки должны иметь подъездной путь, твер-
дое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых 
и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не 
менее 1 метра.».

1.2.2. Пункт 3.3.7 изложить в следующей редакции:
«3.3.7. Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок 

до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, дет-
ских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных 
и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров, но не 
более 100 метров; до территорий медицинских организаций - не менее 
25 метров.

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого 
числа контейнеров.

Количество мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных 
площадках, определяется хозяйствующими субъектами в соответствии 
с установленными нормативами накопления ТКО.

На контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контей-
неров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 
4 - для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопле-
ния КГО.

Допускается уменьшение не более чем на 25% указанных в настоящем 
пункте расстояний в соответствии с Приложением 1 Санитарных правил 
и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к содержанию территорий городских и сельских поселений, к во-
дным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации про-
изводственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.

В случае раздельного накопления отходов расстояние от контейнер-
ных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жи-
лых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, 
прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 8 
метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организа-
ций - не менее 10 метров.

В случае раздельного накопления отходов на контейнерной площадке 
их владельцем должны быть предусмотрены контейнеры для каждого 
вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешива-
ние различных видов отходов или групп отходов, либо групп однород-
ных отходов.

Выбор места размещения контейнерной площадки на территориях 
ведения гражданами садоводства и огородничества осуществляется 
владельцами контейнерной площадки в соответствии со схемой разме-
щения контейнерных площадок, определяемой администрацией города 
Коврова.».

1.2.3. Второй абзац пункта 3.3.16 после слов «собственники земельно-
го участка» дополнить словами «или арендаторы земельного участка».

1.2.4. Пункт 3.11.2 исключить.
1.2.5. Пункт 3.11.3 считать пунктом 3.11.2.
1.3. В разделе 4 «СБОР ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ЖБО) В 

НЕКАНАЛИЗОВАННОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ И ЧАСТНЫХ ДО-
МОВЛАДЕНИЯХ»:

1.3.1. В абзаце первом пункта 4.2 слова «в полгода» заменить словами 
«в 6 месяцев».

1.3.2. Абзацы второй – девятый пункта 4.1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Расстояние от выгребов и дворовых уборных с помойницами:
- до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных пло-

щадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления де-
тей и молодежи и медицинских организаций, организаций социального 
обслуживания, детских игровых и спортивных площадок должно быть 
не менее 10 метров и не более 100 метров, для туалетов - не менее 20 
метров; 

- до забора, разделяющего соседний участок, - не менее чем на 2,0 ме-
тра;

- водопроводных труб - на 25 метров;
- подземных течений грунтовых вод - на 25 метров;
- газовых труб - на 5 метров.».
1.3.3. В пункте 4.1.1 слова «управлением строительства и архитектуры 

администрации города Коврова» заменить словами «управлением благо-
устройства и строительно-разрешительной документации администра-
ции города Коврова».

1.3.4. Абзац одиннадцатый пункта 4.2 исключить.
1.3.5. Абзац тринадцатый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«Дворовые уборные должны находиться (располагаться, размещаться) 

на расстоянии не менее 50 метров от нецентрализованных источников 
питьевого водоснабжения, предназначенных для общественного пользо-
вания.».

1.3.6. Абзацы двенадцатый – тринадцатый пункта 4.2 считать соответ-
ственно абзацами одиннадцатым – двенадцатым.
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1.4. В разделе 10 «ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ (ЭЛЕМЕНТОВ) БЛАГОУСТРОЙСТВА»:

1.4.1. В абзаце четвертом пункта 10.5 слова «с управлением строитель-
ства и архитектуры» заменить словами «с управлением благоустройства 
и строительно-разрешительной документации».

1.4.2. В пункте 10.11 слова «с управлением строительства и архитек-
туры администрации города Коврова» заменить словами «с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова».

1.4.3. В пункте 10.12 слова «с управлением строительства и архитек-
туры администрации города» заменить словами «с управлением благо-
устройства и строительно-разрешительной документации администра-
ции города Коврова».

1.5. В разделе 11 «СОДЕРЖАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК»:
1.5.1. В абзаце втором пункта 11.2.4 слова «с управлением городского 

хозяйства» заменить словами «с управлением благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации».

1.5.2. В подпункте 1 пункта 11.3 слова «управления городского хо-
зяйства» заменить словами «управления благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации».

1.5.3. В подпункте 4 пункта 11.3 слова «управлением городского хозяй-
ства города» заменить словами «управлением благоустройства и строи-
тельно-разрешительной документации администрации города Коврова».

1.5.4. В пункте 11.5 слова «в управление городского хозяйства» заме-
нить словами «в управление благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации».

1.6. В разделе 12 «УСТАНОВКА ИНФОРМАЦИОННЫХ УКАЗАТЕ-
ЛЕЙ»:

1.6.1. В пункте 12.1 слова «управление строительства и архитектуры» 
заменить словами «управление благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации».

1.6.2. В пункте 12.19 слова «УСиА» заменить словами «управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации».

1.7. В разделе 13 «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОГРАЖДЕНИЯМ»:
1.7.1. Абзац седьмой пункта 13.2.1 изложить в следующей редакции:
«Допускается разработка индивидуальных решений ограждений зе-

мельных участков, включая цветовое решение, расположенных вдоль 
магистралей общегородского и районного значения, по индивидуальным 
проектам, согласованным с управлением благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации администрации города Коврова».

1.7.2. Абзац восьмой пункта 13.2.1 изложить в следующей редакции: 
«На границе с соседним земельным участком устанавливаются ограж-

дения сетчатые или решетчатые с целью минимального затемнения тер-
ритории соседнего участка и высотой не более 2,0 м. Если индивиду-
альный дом принадлежит на праве долевой собственности нескольким 
совладельцам и установлены внутренние границы участка, допускается 
устройство решетчатых или сетчатых (не глухих) ограждений высотой 
до 1,5 м.».

1.7.3. В абзаце первом пункта 13.2.3 слова «УСиА и УГХ» заменить 
словами «управлением благоустройства и строительно-разрешительной 
документации и управлением городского хозяйства».

1.7.4. В пункте 13.2.9 слова «управлением строительства и архитек-
туры администрации города» заменить словами «управлением благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации администра-
ции города Коврова».

1.8. Раздел 14 «ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ПОСДЕ ИХ ЗАВЕРШЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«Раздел 14. «ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ ПРИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ, РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ КОММУ-
НАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОСЛЕ 
ИХ ЗАВЕРШЕНИЯ

14.1. Земляные работы при строительстве, ремонте, реконструкции 
коммуникаций подземных и надземных инженерных сетей должны про-
изводиться в соответствии с требованиями действующих строительных 
норм и правил, государственных стандартов.

14.1.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорож-
ных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных ком-
муникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые рабо-
ты), следует производить только при наличии письменного разрешения 
(ордера на проведение земляных работ, разрешения на аварийное вскры-
тие) выданного управлением благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации администрации города Коврова.

14.1.2. Производство земляных работ в зоне зеленых насаждений про-
изводители работ согласовывают с управлением благоустройства и стро-
ительно-разрешительной документации администрации города Коврова.

14.2. Всем юридическим и физическим лицам, за исключением лиц, 
получивших в установленном порядке разрешение на строительство и 
осуществляющих земляные работы в рамках цикла строительства, за-
прещается без ордера производство любых видов земляных работ, вы-
полняемых как механизированным способом, так и вручную.

14.2.1. Ордер на право производства земляных работ выдается на срок 

не более 30 суток.
14.2.2. При невыполнении работ в 30-дневный срок юридические и 

физические лица, производившие земляные работы, обязаны продлить 
срок действия ордера в управлении благоустройства и строительно-раз-
решительной документации администрации города Коврова.

14.2.3. Продление срока действия ордера возможно один раз сроком 
на 1 месяц. При необходимости продолжения работ оформляется новый 
ордер.

14.2.4. Проведение земляных работ при отсутствии ордера, по истече-
нии срока действия ордера, не допускается и является основанием для 
привлечения к ответственности, установленной действующим законода-
тельством.

14.3. При возникновении аварии подземных сооружений, инженерных 
сетей и коммуникаций в процессе их эксплуатации или в связи с про-
ведением строительных работ, приведших к нарушениям их нормаль-
ного функционирования или появлению предпосылок для несчастных 
случаев, требующих оперативного устранения, лица, эксплуатирующие 
указанные сооружения и сети, должны немедленно направить для произ-
водства земляных работ аварийную бригаду, которая под руководством 
ответственного лица приступает к ликвидации аварии и устранению ее 
последствий.

14.3.1. Аварийные работы начинаются владельцем сетей по уведомле-
нию управления благоустройства и строительно-разрешительной доку-
ментации администрации города Коврова с последующим оформлением 
разрешения на аварийное вскрытие в ближайший рабочий день.

14.3.2. Разрешение на аварийное вскрытие выдается на срок не более 
10 суток.

14.3.3. Проведение плановых работ под видом аварийных не допуска-
ется.

14.4. К выполнению земляных работ разрешается приступать после 
полного обустройства места работ необходимыми временными дорож-
ными знаками, в соответствии с нормами действующего законодатель-
ства Российской Федерации, и ограждениями, обеспечивая постоянное 
содержание их в исправном состоянии.

14.4.1. На период проведения земляных работ в целях обеспечения 
безопасности движения транспорта, пешеходов, сохранности объектов 
и элементов благоустройства, входящих в зону производства работ при 
строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций подземных и 
надземных инженерных сетей место выполнения работ (дорога, тротуар, 
газон) ограждается.

14.4.2. Ограждение должно быть металлическим, иметь стальной сет-
чатый экран и выполнено в едином конструктивно-дизайнерском реше-
нии. Высота ограждения должна быть не менее 2,0 метра, с просветом 
от поверхности земли до нижней части секции не более 150 мм, для воз-
можного ограничения доступа посторонних лиц.

14.4.3. Ограждение мест производства дорожных работ следует осу-
ществлять на всех дорогах и улицах независимо от их категории и ведом-
ственной принадлежности.

14.4.4. Производитель работ несет полную ответственность за безо-
пасность участников дорожного движения, обустройство зоны произ-
водства работ соответствующими дорожными знаками и иными техни-
ческими средствами организации дорожного движения.

14.5. После проведения земляных работ производится комплексное 
восстановление нарушенного благоустройства:

- в местах поперечных и продольных разрытий проезжей части улиц 
- в течение суток;

- в местах раскопок местных проездов, тротуаров, набивных дорожек 
и газонов - в течение 3 суток.

Обязанности по восстановлению нарушенного благоустройства возла-
гаются на производителя работ.

14.6. Покрытие, поврежденное в ходе проведения земляных работ, 
должно быть восстановлено производителем работ независимо от типа 
покрытия в срок, указанный в разрешении (ордере) на право производ-
ства земляных работ при строительстве, ремонте, реконструкции инже-
нерных коммуникаций и иных объектов в первоначальном объеме и в 
соответствии с изначальным состоянием территории (до начала прове-
дения земляных работ).

14.6.1. В случае нарушений асфальтобетонных покрытий тротуаров, 
пешеходных дорожек, проездов, при продольной прокладке коммуника-
ций, покрытие восстанавливается по всей длине разрытия на всю шири-
ну тротуара, пешеходных дорожек, проездов с соответствующими рабо-
тами по восстановлению бортового камня.

14.6.2. На восстанавливаемом участке следует применять тип твердого 
покрытия, существовавший ранее (до проведения земляных работ), мар-
ка асфальтобетонного покрытия должна соответствовать уже имеюще-
муся асфальтобетонному покрытию в месте производства работ.

Допускается выполнение работ по восстановлению поврежденного 
покрытия при проведении земляных работ на основании договора со 
специализированной организацией. 

14.7. При проведении земляных работ в зимний период нарушенные 
элементы благоустройства должны быть восстановлены в зимнем вари-
анте (засыпан песок, уложен и уплотнен щебень, произведена планиров-
ка грунта, восстановлены сопутствующие элементы благоустройства, 
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демонтированные в ходе работ, убран строительный мусор) и сданы по 
акту в срок, определенный в соответствии с разрешением (ордером) на 
право производства земляных работ. 

Восстановление нарушенных асфальтобетонных покрытий после про-
изводства аварийных работ в зимнее время (ноябрь - апрель) произво-
дится в щебеночном исполнении с последующими подсыпками щебня (в 
случае выбивания и просадок) до покрытия асфальтобетонной смесью, 
с уплотнением грунта при наступлении среднесуточных температур на-
ружного воздуха выше +5°C, с соблюдением строительных норм и тех-
нологии восстановления асфальтобетонного покрытия.

Окончательное восстановление поврежденных элементов благоу-
стройства территории (асфальт, тротуарная плитка, бордюры, поребри-
ки, газоны, клумбы, иные участки озеленения) должно быть завершено 
после окончания зимнего периода, но не позднее 1 июня.

14.8. В период с 20 октября по 20 апреля проведение плановых земля-
ных работ на территории города Ковров приостанавливается.

14.9. Получение разрешения (ордера) на право производства земля-
ных работ не требуется в отношении следующих видов работ:

- производство работ на землях, отведенных застройщикам под строи-
тельство объектов капитального строительства;

- срезка фрезерованием дорожных покрытий на толщину асфальтово-
го слоя;

- ремонт дорожного покрытия;
- перестановка одиночных бортовых камней;
- замена и регулировка крышек колодцев, реперов;
- работы по уходу за зелеными насаждениями.
14.10. Порядок производства земляных работ при строительстве, ре-

монте, реконструкции систем коммунальной инфраструктуры, восста-
новления элементов благоустройства после их завершения на террито-
рии города Коврова определяется администрацией города Коврова.

14.11. Порядок предоставления муниципальной услуги по подго-
товке и выдаче разрешений (ордеров) на проведение земляных работ 
утверждается администрацией города Коврова.».

1.9. В разделе 16 «ОСВЕЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ»:
1.9.1. В пункте 16.11 слова «с управлением строительства и архитек-

туры администрации города» заменить словами «с управлением благо-
устройства и строительно-разрешительной документации администра-
ции города».

1.10. В разделе 17 «РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ, ОХ-
РАНЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ДЕН-
ДРОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ»:

1.10.1. В пункте 17.1.5 слова «с управлением городского хозяйства 
администрации города Коврова и управлением строительства и архитек-
туры администрации города Коврова» заменить словами «с управлением 
городского хозяйства и управлением благоустройства и строительно-раз-
решительной документации администрации города Коврова».

1.10.2. В абзаце втором пункта 17.3.1 слова «на управление городского 
хозяйства администрации города» заменить словами «на управление го-
родского хозяйства и управление благоустройства и строительно-разре-
шительной документации администрации города Коврова».

1.10.3. В абзаце пятом пункта 17.3.2 слова «с управлением городско-
го хозяйства администрации города» заменить словами «с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова».

1.10.4. В абзаце втором пункта 17.3.8 слова «управлением городского 
хозяйства администрации города Коврова» заменить словами «управ-
лением благоустройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города Коврова».

1.11. В разделе 19 «СТРОИТЕЛЬСТВО, УСТАНОВКА И СОДЕРЖА-
НИЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ»:

1.11.1. В пункте 19.3 слова «с УСиА администрации города Коврова» 
заменить словами «с управлением благоустройства и строительно-разре-
шительной документации администрации города Коврова».

1.12. В разделе 24 «ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ФАСАДОВ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ»:

1.12.1. Пункт 24.2 изложить в следующей редакции:
«24.2. Фасады зданий, строений и сооружений не должны иметь ви-

димых загрязнений, повреждений, разрушений отдельных элементов, 
отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков, нарушений 
цветового решения.

На улицах города, определяющих облик населенного пункта, установ-
ка кондиционеров, антенн и другого вспомогательного (дополнительно-
го) оборудования должна происходить по согласованию с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова, на основании утвержденной планировки худо-
жественного оформления.

Элементы вспомогательного (дополнительного) оборудования фаса-
дов (защитные экраны, ставни, кондиционеры, антенны, флагодержате-
ли, водосточные трубы и т.п.) должны иметь современный стандартный 
вид.

Размещение дополнительного оборудования на фасадах зданий не 
должно наносить ущерб архитектурному решению фасада.

Для устройств внутреннего технического оборудования здания (кон-
диционеров, антенн) допустим минимальный выход на поверхность ли-
цевых фасадов зданий и кровли.

Кондиционеры и антенны должны размещаться преимущественно на 
кровле зданий компактными упорядоченными группами с использова-
нием единой несущей основы при возможности со стороны дворовых 
фасадов. Исключения составляют здания- памятники истории и культу-
ры с выразительным силуэтом, который при размещении технических 
устройств может быть нарушен и требует особого подхода к использова-
нию технических средств.

Размещение кондиционеров на фасадах зданий допускается:
- в границах оконных и дверных проемов без выхода наружного блока 

за плоскость лицевого фасада, с использованием маскирующих решеток;
- на дворовых фасадах и глухих стенах - упорядоченно, с соблюдением 

единых вертикальных и горизонтальных осей, на стандартных конструк-
циях крепления;

- в наиболее незаметных местах (в лоджиях, нишах, арках и т.п.).
Размещение антенн на фасадах зданий допускается в простенках меж-

ду окнами дворовых фасадов - упорядоченно, с соблюдением единых 
вертикальных и горизонтальных осей, на стандартных конструкциях 
крепления.

Цвет дополнительного оборудования должен соответствовать окра-
ске фасадов и обеспечивать максимальную маскировку наружных 
устройств.

Водосточные трубы установленных образцов размещаются на фаса-
дах зданий в соответствии с действующими техническими нормами, 
крепятся с помощью стандартных конструкций.».

1.12.2. В пункте 24.4.1 слова «управлением строительства и архитек-
туры администрации города Коврова» заменить словами «управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова».

1.12.3. В абзаце первом пункта 24.4.2 слова «в управление строитель-
ства и архитектуры администрации города» заменить словами «в управ-
ление благоустройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города Коврова».

1.12.4. В пункте 24.4.4 слова «с управлением строительства и архитек-
туры администрации города Коврова» заменить словами «с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова».

1.12.5. В пункте 24.4.6 слова «с управлением строительства и архитек-
туры администрации города Коврова» заменить словами «с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова».

1.12.6. В пункте 24.6.1 слова «с управлением строительства и архитек-
туры администрации города Коврова» заменить словами «с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова».

1.12.7. В пункте 24.6.2 слова «управлением строительства и архитек-
туры администрации города Коврова» заменить словами «управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова».

1.12.8. В пункте 24.7.1 слова «с управлением строительства и архитек-
туры администрации города Коврова» заменить словами «с управлением 
благоустройства и строительно-разрешительной документации админи-
страции города Коврова».

1.12.9. В абзаце втором пункта 24.7.3 слова «с управлением строитель-
ства и архитектуры администрации города Коврова» заменить словами 
«с управлением благоустройства и строительно-разрешительной доку-
ментации администрации города Коврова».

1.12.10. В пункте 24.8.1 слова «с управлением строительства и архи-
тектуры администрации города Коврова» заменить словами «с управ-
лением благоустройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города Коврова».

1.12.11. В пункте 24.8.3 слова «с управлением строительства и архи-
тектуры администрации города Коврова» заменить словами «с управ-
лением благоустройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города Коврова».

1.13. Раздел 26 «ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 
РЕМОНТЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИН-
ФРАСТРУКТУРЫ» исключить.

1.14. В разделе 27 «СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ»:
1.14.1. Абзац второй пункта 27.3 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-

бликования.
Председатель Совета народных депутатов

города Коврова А.В. Зотов
Глава города Коврова Е.В. Фомина
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 106 ОТ 26.05.2021 Г.

О продаже нежилого помещения IV, расположенного по адресу: 
Владимирская область, г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 8, ранее 
установленным способом

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», ст.ст. 
27, 52 Устава муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области, пунктами 5.3.3, 5.4.2 и 5.4.3 Общего порядка управления 
и распоряжения муниципальной собственностью г. Коврова, утвержден-
ного решением Ковровского городского Совета народных депутатов от 
17.01.2001 № 2/1 (с изменениями и дополнениями), Порядком принятия 
решений об условиях приватизации муниципального имущества города 
Коврова, утвержденным решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 31.03.2021 № 68, в связи с признанием продажи нежилого 
помещения IV, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ков-
ров, ул. Молодогвардейская, д. 8, посредством публичного предложения 
несостоявшейся, рассмотрев представление главы города от 20.04.2021 
№01-11/696, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Осуществить продажу нежилого помещения IV, расположенного 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Молодогвардейская, д. 
8, ранее установленным способом (посредством публичного предложе-
ния в электронной форме) в соответствии с решением Совета народных 
депутатов города Коврова от 28.10.2020 № 227 «О внесении изменений 
в решение Совета народных депутатов города Коврова от 23.12.2015 № 
365 «Об утверждении плана (условий) приватизации нежилого помеще-
ния IV, расположенного по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Молодогвардейская, д.8» (в редакции решений от 29.06.2016 № 136, от 
25.01.2017 № 30, от 30.08.2017 № 201, от 28.03.2018 № 77, от 26.09.2018 
№ 222, от 29.05.2019 № 130, от 18.12.2019 № 109, от 29.07.2020 № 152)».

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 107 ОТ 26.05.2021 Г.

Об исполнении бюджета города Коврова за 2020 год

В соответствии со ст. ст. 264.2, 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Ковровского городского Совета народных депута-
тов от 20.05.2008 г. № 110 «Об утверждении новой редакции Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Ковров», 
рассмотрев представление главы города от 12.03.2021 №01-11/411, Совет 
народных депутатов города Коврова решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Коврова за 2020 
год по доходам в сумме 2 928 003,0 тыс. руб., по расходам в сумме 2 864 
301,1 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 63 701,9 
тыс.руб.

2. Утвердить показатели об исполнении бюджета согласно приложе-
ниям:

1) доходы бюджета города Коврова по кодам классификации доходов 
бюджетов за 2020 год 

(приложение № 1);
2) расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 

города Коврова за 2020 год (приложение № 2);
3) расходы бюджета города Коврова за 2020 год по разделам и подраз-

делам классификации расходов бюджетов (приложение № 3);
4) источники финансирования дефицита бюджета города Коврова по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюдже-
тов за 2020 год (приложение № 4).

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов города Коврова

от 26.05.2021 № 107

Доходы бюджета города Коврова по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год
(тыс. руб.)

Код бюджетной класси-
фикации Наименование Исполнено 

ВСЕГО ДОХОДОВ 2 928 003,0
в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 178 442,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 749 560,2

048  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 2 493,7
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 493,7
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 493,7
1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 284,7
1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 966,6
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления госу-

дарственными внебюджетными фондами Российской Федерации)
234,6

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 7,0
1 12 01070 01 0000 120  Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании по-

путного нефтяного газа
0,8

100 Федеральное казначейство 17 199,6
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 17 199,6
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 17 199,6
1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

7 933,1

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

56,7

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

10 672,3

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

-1 462,5

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 185,6
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 185,6
1 16 10120 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

185,6

1 16 10123 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года

185,6

182  Федеральная налоговая служба 1 026 521,5
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 631 065,7
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1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 631 065,7
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-

ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

615 683,1

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

7 903,8

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

5 709,6

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, явля-
ющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 769,2

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 51,9
1 03 02000 01 0000 110 Акциза по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 51,9
1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации 51,9
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 104 890,8
1 05 01000 00 0000 110  Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 33 658,7
1 05 01011 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 22 531,6
1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов
5,8

1 05 01020 01 0000 110  Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

11 124,8

1 05 01050 01 0000 110  Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2016 года)

-3,5

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 65 792,8
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 65 785,60
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 
7,2

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22,9
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 22,9
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 416,4
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 416,4
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 268 534,8
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских округов
28 696

1 06 04000 02 0000 000 Транспортный налог 68 270,8
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 68 270,8
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 171 568,5
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 124 267,2
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 47 301,3
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 265,0
1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 265,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 21 533,6
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Вер-

ховного Суда Российской Федерации)
21 533,6

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 179,7
1 16 10120 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

179,7

1 16 10123 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года

75,5

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года

104,2

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 570,3
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 570,3
1 16 10120 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

1 570,3

1 16 10123 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года

1 570,3

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 85,6
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 85,6
1 16 10120 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

85,6

1 16 10123 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года

85,6

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации 20
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 20
1 16 10120 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

20

1 16 10123 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года

20

503 Администрация Владимирской области 36,7
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 36,7
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1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

3

1 16 01063 01 0000 140  Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

3,3

1 16 01203 01 0000 140  Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

30,4

518 Департамент юстиции Владимирской области 49,5
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 49,5
1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

18,1

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав

20,4

1 16 01203 01 0000 140  Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагае-
мые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

11

535 Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области 22,3
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 22,3
1 16 10120 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим 
до 1 января 2020 года

22,3

1 16 10123 01 0000 140  Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 
года

22,3

588 Департамент административных органов и общественной безопасности администрации Владимирской области 87,2
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 87,2
1 16 02000 02 0000 140  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонару-

шениях 87,2
1 16 02020 02 0000 140  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за нарушение муниципальных правовых актов
87,2

599 Государственная инспекция административно-технического надзора администрации Владимирской области 726,5
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 726,5
1 16 02000 02 0000 140  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонару-

шениях 726,5
1 16 02020 02 0000 140  Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за нарушение муниципальных правовых актов
726,5

703 Администрация города Коврова 75 901,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 80
1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 80
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 783,7
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 637
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 146,7
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 144,6
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2,1
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 14,5
1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

14,5

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 317,9
1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должност-
ными лицами органов муниципального контроля

8

116 07010 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением го-
родского округа

56,4

116 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

253,5

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 5
1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 5
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 66 877,2
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 61 020,4
2 02 02999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 5 856,8
2 02 29999 04 7008 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по обеспечению территорий 

документацией для осуществления градостроительной деятельности
2 156,8

2 02 29999 04 7155 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на премирование победителей конкурса по итогам реализации ме-
роприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области

3 700

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 7 393,70
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 401,4
2 02 30024 04 6001 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обе-

спечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
963,7

2 02 30024 04 6002 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства

1 042,5

2 02 30024 04 6137 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на осу-
ществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензион-
ному контролю)

395,2
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2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществлению полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

7,3

2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 985,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 491,0
2 02 49001 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правитель-

ства Российской Федерации
491,0

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

-62,0

2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-62,0

733 Управление городского хозяйства администрации города Коврова 94 117,3
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 36,8
1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на дви-

жение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов

36,8

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 33,3
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 33,3
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 450,5
1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

168

1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-
тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением го-
родского округа

282,5

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 86 650,5
2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства

36 417,0

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств бюджетов

7 028,7

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 11 550,7
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 31 654,1
2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступности услуг транспорта общего поль-

зования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении
9 546,4

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем многодетных семей 1 720,7
2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения
20 387

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 977,9
2 02 30024 04 6092 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий Владимир-

ской области в сфере обращения с безнадзорными животными
313,2

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

664,7

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 997,1
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 997,1
2 02 49999 04 8186 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных 

субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, фи-
нансируемых из областного бюджета муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируе-
мых из местных бюджетов

997,1

2 04 00000 00 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций 4 974,6
2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюд-

жетов городских округов
4 974,6

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет 

-3,4

2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-3,4

758 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной 
политики» 59 618,1

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 48 145,9
2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государ-

ственной собственности
22,5

2 02 02999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 48 123,4
2 02 29999 04 7039 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соот-

ветствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761) 
46 593,8

2 02 29999 04 7129 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в 
сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания

156

2 02 29999 04 7189 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по укреплению материально-технической базы му-
ниципальных библиотек области

1 373,6

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 390
2 02 30024 04 6022 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обе-

спечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности
390

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 11 080
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 11 080
2 02 49999 04 8063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов-по-

бедителей конкурсов в сфере молодежной политики
580

2 02 49999 04 8135 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с при-
своением г. Коврову почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» и увековечиванием памяти погибших 
при защите Отечества

10 000

2 02 49999 04 8170 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на выделение грантов на под-
держку любительских творческих коллективов

500,0
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2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2,2

2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 2,2
766 Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова 135 426,8

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 90 902,8
1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам
8 710,7

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

61 140,3

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреж-
дений)

23,9

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

8 554,9

1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитутов, заключенными органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

0,1

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими округами

2 037,4

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

10 435,5

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 20,2
1 13 02000 04 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 20,2
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 20,2
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 31 606,2
1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 736,1
1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу

211,8

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов 

30 658,3

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -2,7
1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -2,7
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 12 900,3
2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
12 900,3

767 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Управление физической культуры и 
спорта» 62 814,7

2 02 02000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 62 814,7
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 62 814,7
2 02 29999 04 7130 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма 

в сфере спорта 468,0
2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии 

с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
2 330,1

2 02 29999 04 7187 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова 
«СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина»

25 000,0

2 02 29999 04 7513 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструкту-
ры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом

26 453,8

2 02 29999 04 7522 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для при-
ведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние

8 562,8

773 Управление образования администрации города Коврова 1 234 708,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 096,3
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2 096,3
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,3
1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением го-
родского округа

4,3

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2,7
1 17 01040 04 0000 180  Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 2,7
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 179 517,9
2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразователь-

ных организациях и профессиональных образовательных организациях 17 205

2 02 25255 04 0000 150  Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 71 285,1

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 23 872,3

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 67 155,5
2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку приоритетных направлений развития отрасли об-

разования
21 651,9

2 02 29999 04 7193 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку муниципальных образовательных организаций к на-
чалу учебного года о оздоровительных лагерей к летнему периоду

15 930

2 02 29999 04 7195 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилак-
тикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, частных 
образовательных организациях)

6 291

2 02 29999 04 7255 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустрой-
ство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режи-
му, водоснабжению и канализации)

23 282,6

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 036 595,3
2 02 03024 04 0000150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 951 958,5
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2 02 30024 04 6007 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обе-
спечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних граждан

4 110

2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на соци-
альную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста

1 612

2 02 30024 04 6183 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

946 236,5

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

30 446,3

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

49 084

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 5 106,5
2 02 39999 04 6048 150 Субвенции бюджетам городских округов на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошколь-

ных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам

5 106,5

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 17 025,3
2 02 45303 04 0000 150 Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работ-

никам муниципальных общеобразовательных организаций 13 335,8
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам городских округов 3 689,5
2 02 49999 04 8096 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, на оснащение пунктов проведения эк-

заменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования

1 489,5

2 02 49999 04 8148 150 Прочие межбюджетные трансферты. передаваемые бюджетам муниципальных образований на грантовую поддержку ор-
ганизаций в сфере образования

2 200

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет -533,8

2 19 60010 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-533,8

792 Финансовое управление администрации г. Коврова 216 418,6
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 092,8
1 16 01157 01 0000 140  Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных 
средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным пе-
речислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нару-
шением порядка и (или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предо-
ставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

3 092,8

2 02 01000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 213 325,8
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 148 272
2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 47 636
2 02 15002 04 7070 150 Дотации бюджетам муниципальных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по увеличению 

налогового потенциала
10 000

2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы и иные цели

5 764

2 02 15183 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на реализацию ме-
роприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

1 653,8

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова
От 26.05.2021 № 107

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА ЗА 2020 ГОД
тыс.руб.

 Код 
ГРБС

Наименование Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

План на 
2020 год

Испол-
нено за 
2020 год

730 Совет народных депутатов 11 325,0 11 312,7
Расходы на выплаты по оплате труда председателя представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 03 9790000110 100 2 134,0 2 132,7

Расходы на выплаты по оплате труда депутатов представительного органа муниципального 
образования (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 03 9890000110 100 1 349,0 1 348,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000110 100 6 462,0 6 460,8

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 03 9990000190 100 38,0 37,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 03 9990000190 200 1 281,0 1 272,3

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 03 9990000190 800 46,0 45,7
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Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

12 02 9990020490 200 15,0 15,0

703 Администрация города 253 340,8 243 408,5
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования органов исполнитель-
ной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами)

01 02 9690000110 100 2 550,0 2 549,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000110 100 67 526,0 67 318,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990000190 100 76,0 72,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 04 9990000190 200 13 186,0 12 202,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

01 04 9990000190 300 595,0 594,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 04 9990000190 800 445,0 443,7

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 04 9990070010 100 892,5 892,4

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070010 200 71,2 68,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного зако-
нодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

01 04 9990070020 100 938,8 938,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного зако-
нодательства в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 04 9990070020 200 103,7 96,1

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 05 9990051200 200 7,8 7,4

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологи-
ческой безопасности при подготовке к проведению общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию РФ, оплата услуг граждан, оказывающих содействие 
участковым избирательным комиссиям в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 07 999W058530 200 1 653,8 1 653,8

Оплата услуг средств массовой информации о ходе подготовки общероссийского голосования в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 07 999W070440 200 250,0 250,0

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ре-
зерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020050 800 773,7 0,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 11 9990020500 800 15,6 0,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного ме-
роприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их воз-
никновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 516,0 7 459,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990000110 100 4 919,0 4 917,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 13 9990000190 200 678,0 576,7

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990020500 200 432,0 432,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 9990020500 800 781,4 781,4

Целевой взнос городов воинской славы в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 9990021560 800 136,0 135,9

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990059300 100 3 871,8 3 871,7

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 1 034,2 1 018,6

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной 
регистрации актов гражданского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов ис-
полнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами)

01 13 999005930F 100 94,8 94,7

 Расходы за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках иных непро-
граммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 9990058790 100 491,0 491,0
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Внедрение более эффективных методов и технических средств для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в рамках основного мероприятия «Мероприятия по внедрению более эффективных ме-
тодов и технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций» подпрограммы «Разви-
тие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на терри-
тории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 09 0110220020 200 43,0 20,0

Модернизация материально-технической базы пожарных и спасательных подразделений в рам-
ках основного мероприятия «Мероприятия по модернизации материально-технической базы 
пожарных и спасательных подразделений» подпрограммы «Развитие системы гражданской обо-
роны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимир-
ской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110320030 200 60,0 36,9

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основного мероприятия «Ме-
роприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности» подпрограммы «Развитие 
системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, за-
щиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на террито-
рии города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 09 0110420040 200 72,0 72,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного ме-
роприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности 
на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их воз-
никновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

03 09 0110500590 100 17 969,0 17 934,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного ме-
роприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасно-
сти на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110500590 200 10 084,0 8 950,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного ме-
роприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» 
подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасно-
сти на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их 
возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной програм-
мы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Иные бюджетные ассиг-
нования)

03 09 0110500590 800 73,0 71,4

Создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках основного мероприятия 
«Мероприятия по созданию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения на-
селения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций» подпрограм-
мы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных 
объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения 
на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110720070 200 1 533,0 1 516,2

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах» под-
программы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на 
водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникно-
вения на территории города Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защи-
та населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110820080 200 105,0 99,3

Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях, а так же способам защиты от опас-
ностей возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий в рамках ос-
новного мероприятия «Мероприятия по обучению населения действиям в чрезвычайных ситуа-
циях, а так же способам защиты от опасностей возникающих при ведении боевых действий или 
вследствие этих действий» подпрограммы «Развитие системы гражданской обороны, пожарной 
безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе-
спечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 0110920090 200 21,0 21,0

Оплата услуг по разработке проектно-сметной документации в рамках основного мероприятия 
«Разработка методических, организационных и правовых основ построения и дальнейшего 
развития АПК «Безопасный город» на территории муниципального образования город Ковров, 
разработка технических заданий и проектов» подпрограммы «Построение и развитие аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании город Ковров 
Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

03 09 0120121180 200 120,0 117,8

Приобретение аппаратуры и оборудования. Создание и содержание систем контроля потока 
транспортных средств и систем видеонаблюдения в местах массового пребывания населения 
в рамках основного мероприятия «Создание систем контроля потока транспортных средств и 
видеонаблюдения в муниципальном образовании город Ковров» подпрограммы «Построение 
и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образо-
вании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

03 09 0120221190 200 438,0 437,6

 Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ре-
зерв финансовых ресурсов) в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 09 9990020050 200 1 506,3 1 506,3

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 20,0 20,0
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Борьба с коррупцией, посягательствами на собственность в рамках основного мероприятия 
«Организация работы по борьбе с коррупцией на территории города Коврова» муниципальной 
программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300320130 200 17,0 15,0

Материально-техническое обеспечение деятельности по профилактике правонарушений в рам-
ках основного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 
муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ков-
рове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300520140 200 100,0 64,4

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках 
основного мероприятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» 
муниципальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Ков-
рове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 14 0300510080 300 60,0 59,8

Разработка документации для осуществления градостроительной деятельности, в т.ч.: разработ-
ка (корректировка) генерального плана города Коврова, разработка местных нормативов градо-
строительного проектирования, внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
города в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территори-
ального планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке 
территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение 
территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210120420 200 110,0 110,0

Разработка (корректировка) проектов планировки, проектов межевания микрорайонов в рамках 
основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирова-
ния, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, норма-
тивов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий доку-
ментацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121210 200 274,0 273,3

Выполнение геодезической съемки территорий микрорайонов в рамках основного мероприятия 
«Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользо-
вания и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градостроительного 
проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для осуществления 
градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121220 200 65,0 64,8

Описание и постановка на кадастровый учет границ территориальных зон в рамках основного 
мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территорий, нормативов градо-
строительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210121230 200 161,0 160,3

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности 
в рамках основного мероприятия «Разработка (корректировка) документов территориального 
планирования, правил землепользования и застройки, документации по планировке территорий, 
нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение территорий до-
кументацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 0210170080 200 3 900,0 2 156,8

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности)

05 01 9990021000 400 1 570,0 1 568,4

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

05 01 9990021000 800 199,0 197,8

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий общего пользования 
города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 600,0 11,9

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств 
федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 28 074,6 28 074,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств 
федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 27 676,6 27 676,6

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств 
областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 573,0 573,0

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств 
областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 564,8 564,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F255550 200 1 513,1 1 513,1

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F255550 800 1 481,1 1 481,1

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств 
областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 2 199,7 2 199,7

 Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств 
областного бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 1 931,7 1 931,7
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Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 271F25555D 200 115,8 115,8

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование 
комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории города 
Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 271F25555D 800 101,6 101,6

Мероприятия по благоустройству территорий г.Коврова в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

05 03 9990021440 200 300,0 298,7

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоу-
стройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 9990071550 244 9 700,0 5 973,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990000110 100 13 353,0 13 348,9

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 05 9990000190 200 20,0 16,2

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному 
надзору и лицензионному контролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

05 05 9990071370 100 432,2 395,2

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей 
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, 
исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

08 01 0640120300 200 263,0 217,3

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и 
сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной 
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Со-
хранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

08 04 0640120370 200 100,0 0,0

Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности; доплата к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах местного 
самоуправления в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Со-
циальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01 9990020510 300 11 455,0 11 440,9

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

10 03 9990010040 200 25,0 14,9

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990010040 300 2 133,0 2 128,0

Резервный фонд администрации города в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990020500 300 36,0 36,0

Расходы на услуги периодической печати и издательств в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

12 02 9990020490 200 700,0 699,6

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 9990020520 700 2 452,0 2 255,0

733 Управление городского хозяйства 520 670,3 307 428,7
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в 
сфере обращения с безнадзорными животными в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов 
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 05 1110170920 200 1 231,2 313,2

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения части затрат на выполнение ра-
бот, связанных с осуществлением регулярных перевозок на муниципальных маршрутах автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по обеспечению перевозок пассажиров на регулярных 
автобусных маршрутах маршрутной сети г. Коврова» подпрограммы «Обеспечение равной до-
ступности услуг общественного транспорта» муниципальной программы «Развитие транспорт-
ной системы и транспортной доступности города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 08 0710160030 800 12 734,0 12 734,0

Модернизация и установка светофорных объектов в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры» 
подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720120820 200 996,8 995,6

Приобретение и монтаж пешеходных светофоров, в том числе оборудованных звуковыми сиг-
налами, металлических ограждений, дорожных знаков на улично-дорожной сети в рамках ос-
новного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасности дорожной 
сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного дви-
жения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступ-
ности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

04 09 0720120830 200 483,3 483,2

Мероприятия по безопасности дорожного движения на территории г.Коврова (ремонт метал-
лических ограждений, нанесение дорожной разметки, установка искусственных неровностей, 
оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры на территории города Коврова и др.) 
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня безопасно-
сти дорожной сети и дорожной инфраструктуры» подпрограммы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транс-
портной доступности города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

04 09 0720121050 200 150,0 0,0

Мероприятия по безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений (на-
несение разметки, оборудование искусственных неровностей, подрезка деревьев, установка пе-
шеходных ограждений, установка светофоров Т-7 и др.) в рамках основного мероприятия «Обе-
спечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных учреждений г.Коврова» 
подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Закупка това-
ров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0720221060 200 455,5 455,4
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Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического надзора и обустройством тротуаров и остано-
вочных пунктов общественного транспорта в соответствии с требованиями для маломобильных 
групп населения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности 
по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» под-
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120640 200 49 919,6 46 711,5

Паспортизация дорог, разработка проектно-сметной документации, экспертиза проектно-смет-
ной документации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности 
по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» под-
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810120650 200 685,0 665,0

Оплата расходов по исполнительным листам при дорожно-транспортном происшествии на улич-
но дорожной сети города Коврова в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной 
деятельности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользо-
вания» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

04 09 0810121010 800 9 976,0 9 976,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в рамках основного мероприятия «Осуществление дорожной деятель-
ности по строительству, реконструкции, ремонту автомобильных дорог общего пользования» 
подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

04 09 0810172460 200 110 417,0 20 387,0

Расходы на потребление электроэнергии светофорными объектами в рамках основного меропри-
ятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных со-
оружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120660 200 358,4 352,4

Содержание ливневой канализации в рамках основного мероприятия «Осуществление дорож-
ной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 
подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120670 200 2 000,0 1 948,1

Обслуживание, ремонт и реконструкция технических средств регулирования дорожного движе-
ния в соответствии с требованиями для маломобильных групп населения в рамках основного 
мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инже-
нерных сооружений на них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120680 200 4 362,8 4 362,7

Механизированная уборка улично-дорожной сети в рамках основного мероприятия «Осущест-
вление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооруже-
ний на них» подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на 
них» муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120690 200 32 826,0 32 164,6

Вывоз мусора и смета с обочин дорог в рамках основного мероприятия «Осуществление до-
рожной деятельности по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» 
подпрограммы «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них» муници-
пальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

04 09 0820120710 200 1 815,0 1 815,0

Снос жилищного фонда г.Коврова, признанного аварийным и подлежащим сносу в установлен-
ном законодательством РФ порядке в рамках основного мероприятия «Обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного 
непригодным для проживания и (или) с высоким уровнем износа» подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для про-
живания и (или) с высоким уровнем износа» муниципальной программы «Жилищное хозяйство 
города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0910120630 200 225,5 225,5

Экспертиза технического состояния многоквартирных домов,расходы, связанные с подготовкой 
к строительству многоквартирных домов, составление планов жилых помещений, разработка 
проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ, проведение ремонтных работ 
в жилых помещениях в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для 
проживания и (или) с высоким уровнем износа» подпрограммы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда города Коврова, признанного непригодным для проживания и (или) 
с высоким уровнем износа» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 01 0910121080 200 200,0 200,0

Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми по-
мещениями за счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хо-
зяйство города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности)

05 01 0930109702 400 6 471,3 6 471,3

Обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за 
счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города 
Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 09301S9702 400 1 825,3 1 825,2

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет 
средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках ос-
новного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригод-
ного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367483 400 125 713,2 18 799,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Ков-
рова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 01 093F367484 400 1 924,2 287,7

Расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищно-
го фонда в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство 
города Коврова» (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности)

05 01 093F36748S 400 2 029,3 381,6

Расходы, связанные с капитальным ремонтом муниципального жилищного фонда в рамках ос-
новного мероприятия «Управление муниципальным жилищным фондом» подпрограммы «Вла-
дение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

05 01 1410220980 200 5 837,5 4 945,9
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Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения в рам-
ках основного мероприятия «Реализация мероприятий по энергосбережению, обеспечивающих 
рациональное использование топливно-энергетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в г.Коврове» муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» (Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности)

05 02 1010140180 800 200,0 0,0

Предоставление субсидии на реализацию мероприятий по переводу многоквартирных домов на 
индивидуальное поквартирное отопление в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по энергосбережению, обеспечивающих рациональное использование топливно-энер-
гетических ресурсов» подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в г.Коврове» муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства» (Иные 
бюджетные ассигнования)

05 02 1010160070 800 700,0 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного ме-
роприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограм-
мы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и 
охрана окружающей среды» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

05 03 1110100590 100 32 711,5 32 705,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы 
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охра-
на окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

05 03 1110100590 200 15 720,0 14 730,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы 
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охра-
на окружающей среды» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

05 03 1110100590 300 100,2 100,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Город» в рамках основного меро-
приятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы 
«Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охра-
на окружающей среды» (Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110100590 800 365,4 361,7

Уличное освещение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию 
объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муници-
пальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120840 200 31 398,6 31 163,0

Озеленение в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объек-
тов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной 
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120850 200 1 890,0 1 890,0

Организация и содержание мест захоронения в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов 
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120860 200 1 521,0 1 520,5

Прочие мероприятия в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержа-
нию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муни-
ципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120870 200 957,4 957,3

Прочие услуги в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объ-
ектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципаль-
ной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120880 200 761,0 760,7

Поступление нефинансовых активов в рамках основного мероприятия «Реализация мероприя-
тий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов благоу-
стройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1110120890 200 394,2 394,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов 
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» 
(Иные бюджетные ассигнования)

05 03 1110120900 800 3 363,3 3 362,1

Строительство общественного кладбища в рамках основного мероприятия «Реализация ме-
роприятий по содержанию объектов благоустройства» подпрограммы «Содержание объектов 
благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» 
(Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

05 03 1110140190 400 10 376,0 10 376,0

Благоустройство территории города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий 
по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый город» 
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 1130120930 200 485,3 485,3

Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территориий общего пользования 
города в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов и (или) общественных территорий» подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной 
программы «Благоустройство территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

05 03 2710221260 200 4 974,6 4 088,2

Уборка и содержание территории города в рамках основного мероприятия «Реализация меро-
приятий по уборке, содержанию, благоустройству территорий города» подпрограммы «Чистый 
город» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06 05 1130120920 200 2 885,2 2 885,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 
государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» под-
программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных 
категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151350 300 600,9 0,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установлен-
ных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и 
работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установлен-
ных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250151760 300 664,7 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской 
области, работникам государственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из 
местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инва-
лидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и ра-
ботников учреждений бюджетной сферы»подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установлен-
ных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0250171860 300 997,1 997,1
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Предоставление многодетным семьям города Коврова - участникам Подпрограммы социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Обеспече-
ние мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем 
многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 0260120400 300 485,4 485,3

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение мер социальной поддержки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем 
многодетных семей города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 03 0260170810 300 1 720,7 1 720,7

Компенсация за предоставление льготных месячных проездных билетов для обучающихся в 
общеобразовательных школах и учреждениях среднего профессионального образования по 
программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) города Коврова в рамках ос-
новного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском обще-
ственном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного 
транспорта» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и транспортной до-
ступности города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210060 300 3 940,8 3 940,8

Компенсация за предоставление единых месячных социальных проездных билетов отдельным 
категориям граждан за счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Ком-
пенсация стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» под-
программы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710210070 300 1 543,5 1 505,8

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных кате-
горий граждан в муниципальном сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация 
стоимости льготных проездных билетов в городском общественном транспорте» подпрограммы 
«Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной програм-
мы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» (Социаль-
ное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 0710270150 300 13 689,2 9 546,4

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств городского 
бюджета в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки по улучше-
нию жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей 
города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 4 036,6 4 036,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного меро-
приятия «Оказание мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий молодых 
семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города Коврова» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Соци-
альное обеспечение и иные выплаты населению)

10 04 02401R4970 300 11 550,8 11 550,8

758 Управление культуры и молодежной политики 240 372,6 240 297,7
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

03 14 0300120110 600 46,0 46,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве 
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее 
судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 25,0 25,0

Расходы в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслу-
живания на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в рамках основного 
мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наи-
более привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 
муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 14 23002S1290 600 50,0 50,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, 
дополнительного образования, библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия 
«Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привле-
кательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 2300271290 600 156,0 156,0

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государствен-
ной (муниципальной) собственности, в рамках иных непрограммных расходов органов испол-
нительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 22,5 22,5

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государствен-
ной (муниципальной) собственности за счет средств городского бюджета в рамках иных непро-
граммных расходов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

05 03 99900R2990 200 6,4 2,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего 
и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие сети клубов по месту жительства 
МБУ ДО «ДЮЦ «Гелиос» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика горо-
да Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям) 

07 03 05301Д0590 600 15 719,0 15 719,0

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия 
«Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0610470390 600 11 033,8 11 033,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми в рамках основного мероприятия «Организация предоставления дополнительного обра-
зования» подпрограммы «Образование в сфере культуры и искусства» муниципальной програм-
мы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 06201Д0590 600 40 729,9 40 729,9

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным да-
там и праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, 
музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие куль-
туры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120270 600 75,0 75,0

Организация конкурсов исполнительского мастерства в рамках основного мероприятия «Под-
держка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной 
народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии подпрограммы 
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120330 600 5,0 5,0
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Организация музыкальных конкурсов, фестивалей, концертов в рамках основного мероприятия 
«Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тради-
ционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» 
подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной 
программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 03 0640120340 600 30,0 30,0

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия 
«Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 1 687,2 1 687,2

Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной 
политики в рамках основного мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфе-
ре молодежной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской 
молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная по-
литика города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)

07 07 0510370630 200 580,0 580,0

Организация и проведение городских массовых мероприятий в рамках основного мероприятия 
«Меры по созданию благоприятных условий и возможностей для проявления и развития по-
тенциала молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской моло-
дежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 09 0510120180 600 90,0 90,0

Награждение ежегодной молодежной премией «ONLINE» в рамках основного мероприятия 
«Учреждение почетных званий, наград, премий и иных форм поощрения в области молодеж-
ной политики» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной 
и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города 
Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

07 09 0510210010 300 40,0 40,0

Поддержка творческой и интеллектуальной деятельности молодежи в рамках основного меро-
приятия «Поддержка талантливой молодежи» подпрограммы «Основные мероприятия по реа-
лизации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510420190 600 75,0 74,9

Развитие массового детского и молодежного спорта, различных форм детского, молодежного и 
семейного отдыха и оздоровления в рамках основного мероприятия «Меры, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации 
городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и се-
мейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510520200 600 9,0 9,0

Поддержка деятельности детских и молодежных объединений, общественных организаций го-
рода в рамках основного мероприятия «Создание условий для развития социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации 
городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и се-
мейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510620210 600 70,0 70,0

Совершенствование системы информационного обеспечения городской молодежной политики, 
внедрение современных информационных технологий в рамках основного мероприятия «Повы-
шение качества информационного сопровождения деятельности органов местного самоуправле-
ния» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной 
политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 09 0510720220 600 80,0 80,0

Профилактика наркомании и зависимости от психоактивных веществ, асоциальных явлений в 
молодежной среде, правовая защита и сохранение психического здоровья молодежи в рамках 
основного мероприятия «Организация профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании» подпрограммы «Основные мероприятия по реа-
лизации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодеж-
ная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0510820230 600 5,0 5,0

Организация мероприятий в целях улучшения демографической ситуации на территории города 
в рамках основного мероприятия «Меры по повышению престижа семьи и брака, значимости 
семейных ценностей и традиций» подпрограммы «Основные мероприятия по реализации город-
ской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная 
политика города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

07 09 0510920240 600 5,0 5,0

Формирование условий для гражданского становления, военно-патриотического, духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи в рамках основного мероприятия «Мероприятия, направлен-
ные на укрепление единства российской нации, гражданского патриотизма» подпрограммы «Ос-
новные мероприятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципаль-
ной программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 0511020250 600 210,0 210,0

Организация рабочих мест для подростков и молодежи от 14-29 лет в свободное от учебы время 
в рамках основного мероприятия «Разработка и реализация мер активной политики занятости 
населения» подпрограммы «Содействие занятости подростков и молодежи» муниципальной 
программы «Молодежная и семейная политика города Коврова» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

07 09 0520120260 600 250,0 249,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений 
культуры в рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных культурно-досуговых 
учреждений» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06101ДК590 600 49 492,2 49 492,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок в рам-
ках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 06102М0590 600 10 157,9 10 157,9

Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в 
рамках основного мероприятия «Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Органи-
зация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на террито-
рии города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 

08 01 0610270220 600 390,0 390,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек в рамках основного меро-
приятия «Организация библиотечного обслуживания населения» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 06103Б0590 600 22 414,5 22 414,5
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Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соответствии с Указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия 
«Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610470390 600 35 560,0 35 560,0

Работы по реставрации, ремонту и приспособлению под музей «Ковров-город воинской сла-
вы» зданий музея в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской 
славы» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0610521390 600 1 708,5 1 708,4

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и 
увековечением памяти погибших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Со-
здание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0610571350 600 15 000,0 15 000,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек об-
ласти в рамках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической 
базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» 
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям) 

08 01 0610771890 600 1 373,6 1 373,6

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек в рам-
ках основного мероприятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муници-
пальных учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 06107S1890 600 388,0 388,0

Организация фестивалей, конкурсов, концертных программ, в том числе к государственным да-
там и праздникам в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, 
музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих меро-
приятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие куль-
туры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120270 600 2 410,0 2 409,5

Организация народных праздников, концертов, выставок декоративно-прикладного творчества 
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, 
исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640120280 600 205,0 205,0

Организация культурных и тематических программ, творческих семинаров, выступлений деяте-
лей культуры и искусства в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библио-
течного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих 
мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие 
культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 
на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120290 600 35,0 35,0

Организация циклов творческих проектов, торжественных церемоний, концертов, фестивалей 
в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, 
исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640120300 600 35,0 35,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, ис-
полнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640120310 600 50,0 50,0

Реализация тематических проектов по экологическому, гражданско-правовому воспитанию, 
историко-краеведческому и другим направлениям в рамках основного мероприятия «Поддерж-
ка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной на-
родной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Разви-
тие культуры и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120320 600 45,0 45,0

Расходы на празднование Дня города в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохране-
ние библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культу-
ры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение 
и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640121410 600 6 241,6 6 241,4

Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Творческие люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на 
территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям) 

08 01 064A27184S 600 500,0 500,0

Присуждение Городской премии в области культуры, искусства и литературы «Признание» в 
рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, ис-
полнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области 
культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории 
г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Ков-
рова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 0640110020 300 18,0 18,0

Расходы на приобретение транспортных услуг в рамках основного мероприятия «Поддержка и 
сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной 
культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Со-
хранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

08 04 0640120370 200 23,7 23,7

Выпуск печатной продукции в рамках основного мероприятия «Поддержка и сохранение би-
блиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и 
прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и 
развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры 
и туризма на территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

08 04 0640120380 200 41,0 41,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы 
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 21 950,7 21 914,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы 
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд)

08 04 06106УК590 200 1 326,4 1 292,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Ор-
ганизация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на тер-
ритории города Коврова» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

08 04 06106УК590 300 5,0 5,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и моло-
дежной политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы 
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на 
территории города Коврова» (Иные бюджетные ассигнования)

08 04 06106УК590 800 1,7 1,7

766 Управление имущественных и земельных отношений 21 239,6 17 608,6
Расходы на изготовление и размещение информационных материалов ко дню общероссийского 
голосования в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 07 999W070440 200 180,0 180,0

Проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муници-
пальной собственности, оформление кадастровых паспортов и технических планов на объек-
ты недвижимости в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по управлению 
и распоряжению муниципальной собственностью, обеспечению эффективного использования 
муниципального жилищного фонда» подпрограммы «Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Коврова» муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Ков-
рове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120150 200 312,8 312,8

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственно-
стью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпро-
граммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

01 13 1410120160 200 5 867,1 4 605,8

Расходы, связанные с управлением муниципальным имуществом в рамках основного меропри-
ятия «Реализация мероприятий по управлению и распоряжению муниципальной собственно-
стью, обеспечению эффективного использования муниципального жилищного фонда» подпро-
граммы «Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Коврова» муниципальной программы «Управление муниципальным иму-
ществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 1410120160 800 1 060,6 1 060,4

Формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена в рамках основного мероприя-
тия «Создание единой базы о земельных участках и объектах недвижимости» подпрограммы 
«Создание системы кадастра недвижимости в городе Коврове» муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в городе Коврове» (Закуп-
ка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

04 12 1420120170 200 888,5 888,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках 
основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

10 04 0270171420 400 12 930,6 10 561,2

767 Управление физической культуры и спорта 189 540,5 180 991,9
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в рамках основного 
мероприятия «Обеспечение безопасности населения на территории города Коврова» муници-
пальной программы «Комплексные меры профилактики правонарушений в городе Коврове» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300120110 200 692,0 692,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве 
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее 
судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

03 14 0300220120 200 8,0 8,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта в рамках основ-
ного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, 
наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» 
муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 

03 14 2300271300 600 468,0 468,0

Расходы на мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта за счет 
средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по по-
вышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террори-
стических актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие тер-
роризму и экстремизму в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

03 14 23002S1300 600 132,0 132,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия 
«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 07 1510420740 600 321,0 321,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия 
«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 07 1510470500 600 764,8 58,9

Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, ре-
гионального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и прове-
дение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

11 02 1200220460 100 328,9 328,9
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Организация, проведение и участие в спортивно-массовых мероприятиях муниципального, ре-
гионального и всероссийского уровня в рамках основного мероприятия «Организация и прове-
дение официальных физкультурных и спортивных мероприятий» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200220460 200 2 215,6 2 215,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финан-
совое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

11 02 1200400590 100 8 857,5 8 855,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финан-
совое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

11 02 1200400590 200 600,0 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финан-
совое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капи-
тальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 1200400590 400 696,0 695,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансо-
вое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 02 1200400590 600 86 446,0 86 446,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений физиче-
ской культуры и спорта в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финан-
совое обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Иные 
бюджетные ассигнования)

11 02 1200400590 800 130,0 130,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом в рамках основ-
ного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 33 684,6 26 453,8

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности 
(муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жиз-
ни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Ка-
питальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)

11 02 120P55139S 400 8 070,0 7 461,3

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо 
им.С.М.Рыбина» в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 1200571870 600 25 000,0 25 000,0

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо 
им.С.М.Рыбина» в рамках основного мероприятия «Развитие спорта высших достижений» му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 12005S1870 600 7 160,3 7 160,3

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки в рамках основного мероприятия»Федеральный проект 
«Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 2 330,1 2 330,1

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки за счет средств городского бюджета в рамках основного ме-
роприятия»Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P57170S 600 657,5 657,5

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреж-
дений спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 8 562,8 8 562,8

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреж-
дений спортивной подготовки в нормативное состояние за счет средств городского бюджета в 
рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

11 03 120P55229S 600 2 415,4 2 415,4

773 Управление образования 2 130 
020,1

1 852 
562,0

Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве 
в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по социальной реабилитации ранее 
судимых лиц, профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, против пьянства и алкоголизма» муниципальной программы «Комплексные меры про-
филактики правонарушений в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

03 14 0300220120 600 27,0 27,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования 
в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 01 1510100590 100 7 570,9 5 591,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования 
в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове»(Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510100590 200 5 129,8 5 107,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования 
в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510100590 600 357 697,9 357 697,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений дошкольного образования 
в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Иные бюджетные ассигнования)

07 01 1510100590 800 834,3 830,6



95№40
28 мая 2021 г.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного 
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами)

07 01 1510170490 100 15 733,0 15 430,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного 
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 01 1510170490 200 1 071,0 1 071,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного 
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 01 1510170490 600 359 604,7 359 604,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, 
основных и средних в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102Ш0590 600 97 718,3 97 363,4

Субсидии негосударственному общеобразовательному учреждению «Православная гимназия» 
в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510260020 600 257,0 257,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 
муниципальных общеобразовательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие 
общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 1510253031 600 13 931,4 13 335,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного меропри-
ятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям)

07 02 1510270470 600 569 827,8 569 827,8

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образо-
вательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270480 600 5 106,5 5 106,5

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего обра-
зования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510270960 600 1 489,5 1 489,5

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Раз-
витие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 02 1510271480 600 1 200,0 1 200,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коро-
навирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных 
образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 1510271950 200 35,0 35,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коро-
навирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных 
образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1510271950 600 6 256,0 6 256,0

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением корона-
вирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных 
образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 02 15102S1950 200 10,0 10,0

Расходы на обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением корона-
вирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных 
образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования 
детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15102S1950 600 1 765,0 1 765,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образовательных организациях в рамках основного мероприятия 
«Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 20 332,7 17 205,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных органи-
зациях и профессиональных образовательных организациях за счет средств городского бюдже-
та в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 151Е452101 600 205,4 173,8

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздорови-
тельныз лагерей к летнему периоду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию 
системы дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие ин-
фраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1520171930 600 15 930,0 15 921,5
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Обеспечение бесплатным питанием учащихся общеобразовательных учреждений из малоо-
беспеченных семей (в т.ч. на учащихся НПГ) в рамках основного мероприятия «Организация 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование 
организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120790 600 3 379,0 2 511,4

Реализация мероприятий по обеспечению бесплатного одноразового питания (завтрак) уча-
щихся 1-4 классов с учетом услуг по приготовлению пищи в рамках основного мероприятия 
«Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540120800 600 4 370,8 2 374,4

Организация питания кадетских классов в МБОУ СОШ №№ 4,8,23 в рамках основного меро-
приятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограм-
мы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях 
города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям)

07 02 1540120810 600 3 267,0 2 278,6

Организация питания классов коррекции в образовательных учреждениях в рамках основного 
мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпро-
граммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

07 02 1540121070 600 3 343,0 2 199,8

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации пи-
тания обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование органи-
зации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1540170510 600 12 547,8 5 737,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных организациях в рамках основного мероприятия 
«Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 24 965,2 23 872,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в муниципальных образовательных организациях в рамках основного мероприятия 
«Организация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Со-
вершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 15401R3041 600 252,2 241,1

Проведение капитального ремонта в рамках основного мероприятия «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муни-
ципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1900121120 600 1 917,1 890,8

Строительство зданий школ в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений» муниципальной 
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Капитальные вложения в 
объекты государственной (муниципальной) собственности)

07 02 1900140100 400 568,8 162,1

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в це-
лях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации а 
в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муни-
ципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной программы «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и 
современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 1900172550 600 96 978,5 23 282,6

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюде-
ния требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации за счет средств 
городского бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной програм-
мы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируе-
мой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001S2550 600 2 650,1 636,2

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капи-
тальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного 
по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за 
счет средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муници-
пальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 212 041,7 63 443,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капи-
тальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного 
по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за 
счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной 
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 26 207,4 7 841,4

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях 
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капи-
тальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия им. Барсукова», расположенного 
по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за 
счет средств городского бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной 
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с про-
гнозируемой потребностью и современными условиями обучения» (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 02 19001R2550 600 7 989,6 1 949,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с 
детьми в рамках основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15103Д0590 600 44 601,3 44 601,3
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Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при 
доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образова-
тельных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного мероприятия 
«Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования 
в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

07 03 1510370460 600 5 682,5 5 682,5

Финансовое обеспечение обязательств, возникающих при использовании детьми, включенными 
в систему персонифицированного финансирования в рамках основного мероприятия «Обеспе-
чение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 03 15109ПФ590 600 3 281,6 2 020,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в сфере отдыха и оздоров-
ления детей в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

07 07 15104Л0590 600 12 852,0 12 852,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия 
«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 07 1510420740 600 3 457,0 2 464,9

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия 
«Оздоровление детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Пре-
доставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям)

07 07 1510470500 600 4 795,8 1 641,4

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Раз-
витие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Ков-
рове» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

07 07 1510471480 600 1 000,0 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального образовательного уч-
реждения межшкольный учебный комбинат в рамках основного мероприятия «Развитие общего 
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 15102МК590 600 8 968,0 8 968,0

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках 
основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 1510520730 100 27,3 26,5

Расходы на проведение городских и участие в областных, всероссийских мероприятиях в рамках 
основного мероприятия «Проведение мероприятий в сфере образования» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

07 09 1510520730 200 672,7 320,6

Обеспечение нормативного состояния зданий, сооружений, территорий, инженерных сетей об-
разовательных учреждений в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы 
дошкольного, общего и дополнительного образования» подпрограммы «Развитие инфраструк-
туры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

07 09 1520120750 600 10 000,0 9 999,5

 Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям 
работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного 
мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохране-
ние и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 1530110050 200 10,0 0,0

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений отдельным категориям 
работников муниципальных образовательных учреждений города Коврова в рамках основного 
мероприятия «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохране-
ние и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 09 1530110050 300 690,0 514,0

Единовременные выплаты педагогическим работникам - участникам муниципального проекта 
города Коврова «Возвращение в профессию: педагооический работник» в рамках основоного 
мероприятия в «Развитие кадрового потенциала системы образования» подпрограммы «Сохра-
нение и развитие кадрового потенциала образовательных учреждений города Коврова» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

07 09 1530110090 300 781,2 520,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000110 100 11 569,4 11 516,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 9990000190 100 2,6 2,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

07 09 9990000190 200 977,0 850,4

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

07 09 9990000190 800 363,0 315,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами)

07 09 99900МЦ590 100 15 947,7 15 892,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ 
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900МЦ590 200 3 681,2 3 401,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) информационно-методического центра 
в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ас-
сигнования)

07 09 99900МЦ590 800 2,1 1,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

07 09 99900ЦБ590 100 31 576,3 31 173,0



98 №40
28 мая 2021 г.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

07 09 99900ЦБ590 200 1 613,0 1 357,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) централизованной бухгалтерии в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнова-
ния)

07 09 99900ЦБ590 800 4,7 4,6

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприя-
тия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд)

10 03 1510770540 200 17,0 17,0

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприя-
тия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие об-
разования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 1510770540 300 1 595,0 1 595,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных орга-
низациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках основ-
ного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

10 04 1510770560 200 490,3 423,0

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования в рамках ос-
новного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки семьям с детьми» подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

10 04 1510770560 300 48 593,7 48 587,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд)

10 04 9990070650 200 6 770,7 6 770,7

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти за счет субвенции из областного бюджета (Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению)

10 04 9990070650 300 23 675,6 23 217,1

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами)

10 06 9990070070 100 3 940,1 3 930,1

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета (Закупка то-
варов, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

10 06 9990070070 200 169,9 166,9

792 Финансовое управление 10 967,0 10 691,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в рамках 
иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персона-
лу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000110 100 9 844,0 9 698,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 06 9990000190 100 2,0 0,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд)

01 06 9990000190 200 571,0 464,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках иных непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению)

01 06 9990000190 300 92,0 91,1

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

01 13 9990021000 200 33,0 32,6

Выполнение других обязательств муниципального образования в рамках иных непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 13 9990021000 800 75,0 74,2

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках иных непрограммных расходов орга-
нов исполнительной власти (Обслуживание государственного (муниципального) долга)

13 01 9990020520 700 350,0 331,0

ВСЕГО 3 377 
475,9

2 864 
301,1

Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов города Коврова

от 26.05.2021 № 107
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОВРОВА ЗА 2020 ГОД 

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Тыс.руб.

Наименование Раз-
дел

Под-
раздел

План на 
2020 год

Исполнено 
за 2020 год

Общегосударственные вопросы - всего: 01 00 138 386,8 134 683,4
в том числе:

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 550,0 2 549,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

01 03 11 310,0 11 297,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

01 04 83 834,2 82 627,5

из них:
Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках иных непрограммных расходов 
органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета 

01 04 963,7 961,3

Осуществление отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из областного бюджета 

01 04 1 042,5 1 034,8

Судебная система 01 05 7,8 7,4
из них:

Расходы на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти за счет субвенции из областного бюджета 

01 05 7,8 7,4
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 10 509,0 10 253,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 083,8 2 083,8
из них:

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической безопасности при подготов-
ке к проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, оплата услуг граждан, 
оказывающих содействие участковым избирательным комиссиям в рамках иных непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти 

01 07 1 653,8 1 653,8

Оплата услуг средств массовой информации о ходе подготовки общероссийского голосования, расходы на изготовление и 
размещение информационных материалов ко дню общероссийского голосования в рамках иных непрограммных расходов ор-
ганов исполнительной власти 

01 07 430,0 430,0

Резервные фонды 01 11 789,3 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 27 302,7 25 864,7

из них:
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 

01 13 4 906,0 4 890,3

Расходы за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации в рамках иных непрограммных расходов органов 
исполнительной власти 

01 13 491,0 491,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состо-
яния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния в рамках иных 
непрограммных расходов органов исполнительной власти 

01 13 94,8 94,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - всего: 03 00 33 825,3 32 546,2
в том числе:
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 32 024,3 30 783,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 801,0 1 763,2

из них:
Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, 
библиотечного обслуживания в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по повышению уровня защищенно-
сти объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических актов, проявлений экстремизма» муниципальной 
программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 

03 14 156,0 156,0

Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма в сфере спорта в рамках основного мероприятия «Реализация 
мероприятий по повышению уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения террористических 
актов, проявлений экстремизма» муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму в городе Коврове» 

03 14 468,0 468,0

Национальная экономика - всего : 04 00 233 809,1 137 017,3
в том числе:
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 231,2 313,2

из них:
Расходы на осуществление отдельных государственных полномочий Владимирской области в сфере обращения с безнадзор-
ными животными в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по содержанию объектов благоустройства» 
подпрограммы «Содержание объектов благоустройства» муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей 
среды» 

04 05 1 231,2 313,2

Транспорт 04 08 12 734,0 12 734,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 214 445,4 120 316,5

из них:
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках 
основного мероприятия «Осуществление дорожной деятельности по строительству. реконструкции. ремонту автомобильных 
дорог общего пользования» подпрограммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети» муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова», за счет субсидии из областного бюджета 

04 09 110 417,0 20 387,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 5 398,5 3 653,6
из них:

Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности в рамках основного меро-
приятия «Разработка (корректировка) документов территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территорий, нормативов градостроительного проектирования» подпрограммы «Обеспечение 
территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности» муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 

04 12 3 900,0 2 156,8

Жилищно-коммунальное хозяйство - всего: 05 00 340 579,9 222 799,7
в том числе:
Жилищное хозяйство 05 01 145 995,3 34 902,8

из них:
Расходы на обеспечение проживающих в непригодном жилищном фонде граждан жилыми помещениями за счет средств об-
ластного бюджета в рамках основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жи-
лищное хозяйство города Коврова» 

05 01 6 471,3 6 471,3

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова»

05 01 125 713,2 18 799,4

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в рамках основного мероприятия «Фе-
деральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» подпрограммы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Жилищное хозяйство города Коврова» 

05 01 1 924,2 287,7

Коммунальное хозяйство 05 02 900,0 700,0
Благоустройство 05 03 179 879,4 173 436,6

из них:
Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств федерального бюджета в рам-
ках основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формиро-
вание современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство террито-
рии города Коврова» 

05 03 55 751,2 55 751,2

Расходы на реализацию программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в рамках 
основного мероприятия «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на территории города Коврова» муниципальной программы «Благоустройство территории го-
рода Коврова» 

05 03 5 269,2 5 269,2

Расходы на премирование победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди 
муниципальных образований Владимирской области в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 

05 03 9 700,0 5 973,6

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) соб-
ственности, в рамках иных непрограммных расходов исполнительной власти 

05 03 22,5 22,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 13 805,2 13 760,3
из них:

Осуществление отдельных гос.полномочий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному кон-
тролю в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 

05 05 432,2 395,2

Охрана окружающей среды - всего 06 00 2 885,2 2 885,1
в том числе:
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 885,2 2 885,1
Образование - всего: 07 00 2 116 520,5 1 838 901,6
в том числе:
Дошкольное образование 07 01 747 641,6 745 333,7
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из них:
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в рамках основного мероприятия «Развитие дошкольного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 01 376 408,7 376 105,8

Общее образование 07 02 1 134 542,8 867 367,8
из них:

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразо-
вательных организаций в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» 

07 02 13 931,4 13 335,8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках основного 
мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 02 569 827,8 569 827,8

Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобра-
зовательным программам в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» 

07 02 5 106,5 5 106,5

Расходы на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего общего образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего 
образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 02 1 489,5 1 489,5

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» 

07 02 1 200,0 1 200,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях в рамках основного 
мероприятия «Развитие общего образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 02 6 291,0 6 291,0

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» 

07 02 20 332,7 17 205,0

Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительныз лагерей к летнему пери-
оду в рамках основного мероприятия «Содействие развитию системы дошкольного, общего и дополнительного образования» 
подпрограммы «Развитие инфраструктуры и обеспечение безопасности муниципальных образовательных организаций» му-
ниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 02 15 930,0 15 921,5

Предоставление дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1 - 4 классов 
в муниципальных образовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам в рамках основного мероприятия «Организация питания 
учащихся в общеобразовательных учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в обще-
образовательных учреждениях города Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 02 12 547,8 5 737,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных обра-
зовательных организациях в рамках основного мероприятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных учреж-
дениях» подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 02 24 965,2 23 872,3

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 
воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации а в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной программы «Создание новых 
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями об-
учения» 

07 02 96 978,5 23 282,6

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия 
им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за 
счте средств федерального бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
муниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразователь-
ных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» 

07 02 212 041,7 63 443,7

Расходы на благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воз-
душно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации (Капитальный ремонт 2-го здания МБОУ города Коврова «Гимназия 
им. Барсукова», расположенного по адресу Владимирская обл., г.Ковров, проезд Восточный, д.12, для учащихся 1-6 классов) за 
счет средств областного бюджета в рамках основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт му-
ниципальных общеобразовательных учреждений»муниципальной программы «Создание новых мест в общеобразовательных 
организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» 

07 02 26 207,4 7 841,4

Дополнительное образование детей 07 03 122 845,3 121 583,7
из них:

Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761 в 
рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 

07 03 11 033,8 11 033,8

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной 
платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до 
уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 в рамках основного меро-
приятия «Развитие дополнительного образования детей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе Коврове» 

07 03 7 369,7 7 369,7

Молодежная политика 07 07 23 770,6 18 918,2
из них:

Расходы, направленные на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики в рамках основного 
мероприятия «Реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики» подпрограммы «Основные меро-
приятия по реализации городской молодежной и семейной политики» муниципальной программы «Молодежная и семейная 
политика города Коврова»

07 07 580,0 580,0

Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время в рамках основного мероприятия «Оздоровление детей» под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
образования в городе Коврове» 

07 07 5 560,6 1 700,3

Грантовая поддержка организаций в сфере образования в рамках основного мероприятия «Развитие общего образования де-
тей» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие образования в городе Коврове» 

07 07 1 000,0 1 000,0

Другие вопросы в области образования 07 09 87 720,2 85 698,2
Культура, кинематография - всего: 08 00 169 735,8 169 519,2
в том числе:
Культура 08 01 146 269,3 146 222,8

из них:
Расходы на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности в рамках основного мероприятия 
«Поддержка муниципальных музеев» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» 

08 01 390,0 390,0
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Повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы куль-
туры в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 и от 1 июня 2012 года № 761 в 
рамках основного мероприятия «Поддержка учреждений культуры» подпрограммы «Организация досуга населения» муници-
пальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 

08 01 35 560,0 35 560,0

Расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания РФ «Город воинской славы» и увековечением памяти погиб-
ших при защите Отечества в рамках основного мероприятия «Создание музея «Ковров - город воинской славы» подпрограммы 
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 

08 01 10 000,0 10 000,0

Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных библиотек области в рамках основного меро-
приятия «Развитие и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» подпрограммы 
«Организация досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» 

08 01 1 373,6 1 373,6

Гранты на поддержку любительских творческих коллективов в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Творче-
ские люди» подпрограммы «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма на территории города Коврова» 

08 01 500,0 500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 23 466,5 23 296,4
Социальная политика - всего: 10 00 151 061,6 143 336,0
в том числе:
Пенсионное обеспечение 10 01 11 455,0 11 440,9
Социальное обеспечение населения 10 03 27 448,3 22 651,7

из них:
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и се-
мей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы» 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий граждан города 
Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения города Коврова» 

10 03 600,9 0,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках основного мероприятия 
«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служа-
щих и работников учреждений бюджетной сферы» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфорт-
ным жильем отдельных категорий граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 

10 03 664,7 664,7

Предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской области, работникам госу-
дарственным учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений 
бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, государственных, муниципальных служащих и работников учреждений бюд-
жетной сферы»подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем отдельных категорий 
граждан города Коврова, установленных законодательством» муниципальной программы «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем населения города Коврова» 

10 03 997,1 997,1

Расходы на обеспечение жильем многодетных семей в рамках основного мероприятия «Обеспечение мер социальной под-
держки многодетных семей» подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей города Коврова» муниципальной про-
граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 

10 03 1 720,7 1 720,7

Обеспечение равной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном 
сообщении в рамках основного мероприятия «Компенсация стоимости льготных проездных билетов в городском обществен-
ном транспорте» подпрограммы «Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта» муниципальной про-
граммы «Развитие транспортной системы и транспортной доступности города Коврова» 

10 03 13 689,2 9 546,4

Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие образования в городе Коврове « за счет субвенции из областного бюджета 

10 03 1 612,0 1 612,0

Охрана семьи и детства 10 04 108 048,3 105 146,4
из них:

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной 
поддержки по улучшению жилищных условий молодых семей» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей города 
Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Коврова» 

10 04 11 550,8 11 550,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений в рамках основного мероприятия «Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений» подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа города Коврова» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения города Коврова» 

10 04 12 930,6 10 561,2

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного образования в рамках основного мероприятия «Оказание мер социальной поддержки 
семьям с детьми» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие образования в городе Коврове» 

10 04 49 084,0 49 010,2

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в 
рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 

10 04 30 446,3 29 987,8

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 4 110,0 4 097,0
из них:

Расходы на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних граждан в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти за счет субвенции из 
областного бюджета 

10 06 4 110,0 4 097,0

Физическая культура и спорт - всего: 11 00 187 154,7 179 312,0
в том числе:
Массовый спорт 11 02 141 028,6 133 185,9

из них:
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственно-
сти) для занятий физической культурой и спортом в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жиз-
ни» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова»

11 02 33 684,6 26 453,8

Спорт высших достижений 11 03 46 126,1 46 126,1
из них:

Развитие базовых и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина» в рамках основного 
мероприятия «Развитие спорта высших достижений» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
города Коврова» 

11 03 25 000,0 25 000,0

Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 
в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни» муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры и спорта города Коврова» 

11 03 2 330,1 2 330,1

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в 
нормативное состояние в рамках основного мероприятия «Федеральный проект «Спорт-норма жизни « муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта города Коврова» 

11 03 8 562,8 8 562,8

Средства массовой информации - всего: 12 00 715,0 714,6
в том числе:
Периодическая печать и издательства 12 02 715,0 714,6
Обслуживание государственного (муниципального) долга - всего: 13 00 2 802,0 2 586,0
в том числе:
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 2 802,0 2 586,0
Всего расходов: 3 377 475,9 2 864 301,1

Приложение № 4
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к решению Совета народных 
депутатов города Коврова 

от 26 .05. 2021 № 107
ИСТОЧНИКИ

финансирования дефицита бюджета города Коврова по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 
2020 год

тыс. руб.

Код бюджетной классифи-
кации

Показатели Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Испол-
нено

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 30 000 0
000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 79 214 79 214
703 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Фе-

дерации
79 214 79 214

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -49 214 - 79 214
703 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации
- 49 214 -79 214

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - 58 428 - 58 428
000 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
115 180 0

703 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

115 180 0

792 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами город-
ских округов в валюте Российской Федерации

0 0

000 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

- 173 608 -58 428

703 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

- 115 180 0

792 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

- 58 428 - 58 428

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 35 057,4 -5 273,9
703 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -272 108,4 -155 114,9
703 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 417 734,8 322 622,5
730 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 0,0 0,0
730 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 11 325,0 11 312,7
733 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -280 423,6 -94 117,3
733 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 520 670,3 307 428,7
758 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -59 617,9 -59 618,1
758 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 240 372,6 240 297,7
766 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -134 806,3 -135 426,8
766 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 21 239,6 17 608,6
767 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -70 045,5 -62 814,7
767 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 189 540,5 180 991,9
773 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 484 024,0 -1 234 

708,1
773 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 130 020,1 1 852 

562,0
792 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -1 264 214,8 -1 265 

417,1
792 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 69 395,0 69 119,0

ИТОГО 6 629,4 - 63 701,9

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 108 ОТ 26.05.2021 Г.

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов го-
рода Коврова от 23.12.2020 № 275 «О бюджете города Коврова на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.12.2020 
№ 289, от 27.01.2021 № 19, от 24.02.2021 № 45, от 31.03.2021 № 75, от 
14.04.2021 №76, от 28.04.2021 № 88, от 13.05.2021 № 95 )

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании город Ковров, Уставом муниципального образования 
город Ковров, рассмотрев представление главы города от 18.05.2021 № 
01-11/875, Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов города Коврова от 
23.12.2020 г. № 275 «О бюджете города Коврова на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 29.12.2020 № 289, от 
27.01.2021 № 19, от 24.02.2021 №45, от 31.03.2021 № 75, от 14.04.2021 
№ 76, от 28.04.2021 № 88, от 13.05.2021 № 95) следующие изменения:

1.1. В статье 1:
- в подпункте 1 пункта 1 цифры «3 332 590,2» заменить цифрами «3 

332 649,2»;
- в подпункте 2 пункта 1 цифры «3 416 133,4» заменить цифрами «3 

416 192,4».
1.2. В п.2 статьи 4 цифры «204 910,5», «89 527,0», «93 590,0» заменить 

цифрами «256 694,8», «209 527,0», «233 590,0» соответственно.
2. В приложении 7 «Ведомственная структура расходов бюджета го-

рода Коврова на 2021 год» главного распорядителя – администрации 
города.

2.1. Строки:

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 853,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного меропри-
ятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 14 0300510080 300 60,0

Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990010040 300 3 660,0

Изложить в следующей редакции:
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 912,0

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного меропри-
ятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

03 14 0300510080 100 60,0
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Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990010040 300 2 460,0

2.2. После строки:
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «УГОЧС» в рамках основного мероприятия «Мате-
риально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» подпрограммы «Развитие системы 
гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычай-
ных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории города Ковров Владимирской области» муни-
ципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0110500590 100 7 394,0

Дополнить строкой следующего содержания:
Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осущест-
вление инициатив ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование комитетов террито-
риального общественного самоуправления» подпрограммы «Развитие территориального общественного само-
управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы 
«Организация муниципального управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0430221620 100 1 200,0

2.3. В строке «Администрация города» цифры «398 361,3» заменить цифрами «398 420,3».
2.4. Строки главного распорядителя- управление культуры и молодежной политики:

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основ-
ного мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, тра-
диционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы 
«Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма на территории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 75,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной 
политики» в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение 
деятельности МКУ «Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация 
досуга населения» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 29 840,0

Изложить в следующей редакции:
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного 
мероприятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной 
народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и 
развитие культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на терри-
тории города Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям) 

08 01 0640120310 600 91,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 29 823,5

2.5. В строке «ВСЕГО» цифры «3 416 133,4» заменить цифрами «3 416 192,4».
3. В приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета города Коврова 2021 год».
3.1. В строке «Общегосударственные вопросы - всего:», цифры «142 522,8» заменить цифрами «143 781,8».
3.2. В строке «Другие общегосударственные вопросы» цифры «28 665,3» заменить цифрами «29 924,3».
3.3. Дополнить подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» строкой следующего содержания:

Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление 
инициатив ТОС в рамках основного мероприятия «Материальное стимулирование комитетов территориального обще-
ственного самоуправления» подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании город Ковров Владимирской области» муниципальной программы «Организация муниципального 
управления в муниципальном образовании город Ковров Владимирской области» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

01 13 0430221620 100 1 200,0

3.4. Строку: 
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 853,0

Изложить в следующей редакции:
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд)

01 13 9990059300 200 912,0

3.5. Строку подраздела 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности»:
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного меропри-
ятия «Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные 
меры профилактики правонарушений в городе Коврове» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

03 14 0300510080 300 60,0

Изложить в следующей редакции:
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка в рамках основного мероприятия 
«Реализация иных мероприятий по профилактике правонарушений» муниципальной программы «Комплексные меры 
профилактики правонарушений в городе Коврове» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами)

03 14 0300510080 100 60,0
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3.6. В строке «Культура», «Другие вопросы в области культуры, кинематографии цифры «119 608,8», «32 353,0» заменить цифрами «119 625,3», 
«32 336,5» соответственно.

3.7 Строки:
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие 
культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 75,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
в рамках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 29 840,0

Изложить в следующей редакции:
Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ в рамках основного меро-
приятия «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народ-
ной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии» подпрограммы «Сохранение и развитие 
культуры на территории г.Коврова» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории города 
Коврова» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

08 01 0640120310 600 91,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» в рам-
ках основного мероприятия «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление 
культуры и молодежной политики» подпрограммы «Организация досуга населения» муниципальной программы 
«Развитие культуры и туризма на территории города Коврова» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами)

08 04 06106УК590 100 29 823,5

3.8. В строках «Социальная политика - всего:», «Социальное обеспечение населения» цифры «173 372,5», «32 448,0» заменить цифрами «172 
172,5», «31 248,0» соответственно.

3.9. Строку:
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной 
власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990010040 300 3 660,0

Изложить в следующей редакции:
Оказание других видов социальной помощи в рамках иных непрограммных расходов органов исполнительной власти 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 03 9990010040 300 2 460,0

3.10. В строке «Всего расходов» цифры «3 416 133,4» заменить цифрами «3 416 192,4».
4. В приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлени-

ям деятельности) группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета города Коврова на 2021 год».
4.1. Строки:

Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)

0300510080 300 03 14 60,0

Подпрограмма «Организация досуга населения» 061 161 117,2
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«Управление культуры и молодежной политики» 

06106 31 715,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной поли-
тики» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06106УК590 100 08 04 29 840,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 064 2 046,0
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традици-
онной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии»

06401 1 546,0

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640120310 600 08 01 75,0

Изложить в следующей редакции
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

0300510080 100 03 14 60,0

Подпрограмма «Организация досуга населения» 061 161 100,7
Основное мероприятие «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управле-
ние культуры и молодежной политики» 

06106 31 698,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Управление культуры и молодежной политики» 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

06106УК590 100 08 04 29 823,5

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова» 064 2 062,5
Основное мероприятие «Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традици-
онной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии»

06401 1 562,5

Организация выставок, экспозиций, патриотических, народных, этнографических программ (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

0640120310 600 08 01 91,5

4.2. После строки:
Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)

0300510080 100 03 14 60,0

Дополнить строками следующего содержания:
Муниципальная программа «Организация муниципального управления в муниципальном образовании город 
Ковров Владимирской области»

04 1 200,0

Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании город 
Ковров Владимирской области» 

043 1 200,0

Основное мероприятие «Материальное стимулирование комитетов территориального общественного самоуправления» 04302 1 200,0
Денежное поощрение, выплачиваемое председателям КТОС за ведение уставной деятельности и за осуществление иници-
атив ТОС (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)

0430221620 100 01 13 1 200,0



105№40
28 мая 2021 г.

4.3. В строке «Иные непрограммные расходы органов исполнительной власти» цифры «278 587,9» заменить цифрами «277 446,9».
4.4. Строки:

Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 3 660,0

Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990059300 200 01 13 853,0

Изложить в следующей редакции:
Оказание других видов социальной помощи (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 9990010040 300 10 03 2 460,0
Расходы на осуществление полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)

9990059300 200 01 13 912,0

4.5. В строке «ИТОГО» «3 416 133,4» заменить цифрами «3 416 192,4».
5. Приложения 3, 5 к решению Совета народных депутатов города Коврова от 23.12.2020 г. № 275 «О бюджете города Коврова на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложениям 1-2 к настоящему решению. 
6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 26.05.2021 № 108

«Приложение 3
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 23.12.2020 № 257»
Доходы бюджета города Коврова на 2021 год

Код бюджетной класси-
фикации

Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 206 548,0
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 657 190,0
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 657 190,0
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 19 415,0
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 19 415,0
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 111 568,0
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 61 150,0
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22 000,0
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 28 418,0
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 275 107,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32 312,0
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 68 192,0
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 174 603,0
1 07 00000 00 0000 000 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 238,0
1 07 01000 00 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 238,0
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 18 308,0
1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 18 180,0
1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 128,0
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 102 300,0

1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям

12 000,0

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

74 700,0

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 6 100,0

1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

9 500,0

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 525,0
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 525,0
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 783,0
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 635,0
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 148,0
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 13 034,0
1 14 01000 00 0000 000 Доходы от продажи квартир 1 000,0

1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

2 034,0

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 10 000,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 080,0
1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 25,0

1 16 01060 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность

27,0

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области охраны собственности 209,0

1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

0,0

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления 38,0
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1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

76,0

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 1 755,0

1 16 10129 01 0000 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в
федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

160,0

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонару-
шениях

790,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 126 101,2
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 124 787,3
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 185 402,0
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 821 105,0
2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 045 949,4
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 72 330,9
2 04 00000 00 0000 150 Безвозмездные перечисления от негосударственных организаций 9 052,0
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет -7 738,1
ВСЕГО ДОХОДОВ 3 332 649,2

Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 26.05.2021 № 108

«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов

города Коврова от 23.12.2020 № 275»
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году

Код бюджетной клас-
сификации

Наименование Сумма 
(тыс. руб.) 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 124 787,3
2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 185 402,0
2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 133 445,0
2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на поддерж-

ку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов) 19 071,0

2 02 15009 04 5090 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы и иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-
шение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели)

14 827,0

2 02 15009 04 5091 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы и иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повы-
шение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели)

18 059,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 821 105,0

2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

89 296,2

2 02 20302 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

17 065,7

2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях 15 196,4

2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 143 681,8

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях 58 864,4

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 12 867,7
2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых 

мест в общеобразовательных организациях 114 295,5
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 56 479,9
2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 21 399,5
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 291 957,9
2 02 29999 04 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирова-

ние мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности) 1 300,0

2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение рав-
ной доступности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении) 15 344,2

2 02 29999 04 7039 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение опла-
ты труда работников культуры и педагогических работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответ-
ствии с Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 

46 776,4

2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение жи-
льем многодетных семей) 2 664,9

2 02 29999 04 7129 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по 
предупреждению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного 
обслуживания)

156,0

2 02 29999 04 7143 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение меро-
приятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми - инвалидами качественного образования) 3 120,0

2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку прио-
ритетных направлений развития отрасли образования) 19 817,0

2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию про-
грамм спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки) 4 500,0

2 02 29999 04 7187 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие базовых 
и олимпийских видов спорта в МБУ г.Коврова «СШОР дзюдо, самбо им.С.М.Рыбина») 10 000,0

2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения) 169 130,8
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2 02 29999 04 7513 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание и модер-
низацию объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом)

7 800,0

2 02 29999 04 7522 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное 
состояние)

11 348,6

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 045 949,4
2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 932 986,6

2 02 30024 04 6001 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав)

984,6

2 02 30024 04 6002 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства)

1 063,6

2 02 30024 04 6007 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан)

4 191,3

2 02 30024 04 6022 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности) 390,0

2 02 30024 04 6048 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных до-
школьных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию основным общеобразовательным программам) 

5 360,0

2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста) 1 587,1

2 02 30024 04 6198 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий Владимирской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев)

0,0

2 02 30024 04 6137 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвен-
ции бюджетам муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному го-
сударственному жилищному надзору и лицензионному контролю)

442,0

2 02 30024 04 6183 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Единая 
субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях)

918 968,0

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 30 097,0

2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

54 959,9

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 19 896,4

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 13,8

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 664,7

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 664,7

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 2 037,3
2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 4 629,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 72 330,9
2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 41 794,2
2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 30 536,7

2 02 49999 04 8135 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания Рос-
сийской Федерации «Город воинской славы» и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества)

10 000,0

2 02 49999 04 8170 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на выделение грантов на поддержку любительских творческих коллек-
тивов)

500,0

2 02 49999 04 8186 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным граждан-
ским служащим Владимирской области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, 
муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

365,6

2 02 49999 04 8200 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной 
собственности для занятий физической культурой и спортом)

18 839,1

2 02 49999 04 8248 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных образований на укрепление материально- технической базы музеев области) 832,0

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 109 ОТ 26.05.2021 Г.

О внесении изменений и дополнений в Положение о территори-
альном общественном самоуправлении на территории муниципаль-
ного образования город Ковров, утвержденное решением Ковровского 
городского Совета народных депутатов от 28.07.2010 № 151(с 
изменениями и дополнениями)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом муниципального образования город Ков-
ров Совет народных депутатов города Коврова решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о тер-
риториальном общественном самоуправлении на территории му-
ниципального образования город Ковров, утвержденное решением 
Ковровского городского Совета народных депутатов от 28.07.2010 №
151 (с изменениями и дополнениями):

1.1. Статью 16 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Председателям комитетов территориального общественного 

самоуправления в муниципальном образовании город Ковров мо-
жет выплачиваться ежемесячное денежное поощрение за ведение 
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уставной деятельности территориального общественного самоу-
правления и за осуществление инициатив территориального обще-
ственного самоуправления за счет средств бюджета города Коврова, 
предусмотренных на эти цели. Размер ежемесячного денежного по-
ощрения устанавливается решением Совета народных депутатов 
города Коврова.»;

1.2. Пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«2. Финансовые средства из бюджета города могут быть переданы ор-

ганам территориального общественного самоуправления только на ос-
новании решения Совета народных депутатов города Коврова о бюджете 
города на соответствующий финансовый год.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая 2021 года.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина

РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 110 ОТ 26.05.2021 Г.

Об установлении ежемесячного денежного поощрения, выплачи-
ваемого председателям комитетов территориального обществен-
ного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров за 
ведение уставной деятельности территориального общественного 
самоуправления и за осуществление инициатив территориального 
общественного самоуправления

В целях стимулирования деятельности комитетов территори-
ального общественного самоуправления, повышения их заинтере-
сованности в оказании содействия в решении вопросов местного 
значения, улучшения санитарного состояния и благоустройства на 
установленных территориях, руководствуясь статьёй 27 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Ковров, Совет народных депу-
татов города Коврова решил:

1. Установить с 1 мая 2021 года ежемесячное денежное поощре-
ние, выплачиваемое председателям комитетов территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании 
город Ковров за ведение уставной деятельности территориально-
го общественного самоуправления и за осуществление инициатив 
территориального общественного самоуправления в размере 11 500 
(одиннадцать тысяч пятьсот) рублей.

2. Администрации города Коврова утвердить положение о матери-
альном стимулировании комитетов территориального обществен-
ного самоуправления в муниципальном образовании город Ковров.

3. Признать утратившими силу:
- решение Совета народных депутатов города Коврова от 27 мая 2020 

№ 102 «Об установлении ежемесячного денежного вознаграждения 
председателям комитетов территориального общественного самоуправ-
ления в муниципальном образовании город Ковров»;

- решение Совета народных депутатов города Коврова от 28 апре-
ля 2021 № 94 «О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов города Коврова от 27.05.2020 № 102 «Об установлении 
ежемесячного денежного вознаграждения председателям комитетов 
территориального общественного самоуправления в муниципаль-
ном образовании город Ковров».

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 мая 2021 
года.

Председатель Совета народных депутатов
города Коврова А.В. Зотов

Глава города Коврова Е.В. Фомина
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