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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1639 ОТ 13.08.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.12.2020 № 2446 « О распреде-
лении средств областного и местного бюджетов для реализации 
основного мероприятия «Федеральный проект «Цифровая образо-
вательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие образования в городе Коврове» на 2021 год»

В целях реализации основного мероприятия «Федеральный проект 
«Цифровая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове», на основании 
Устава муниципального образования город Ковров Владимирской обла-
сти постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации города Коврова 
Владимирской области от 25.12.2020 № 2446 « О распределении средств 
областного и местного бюджетов для реализации основного мероприя-
тия «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Коврове» в части обеспечения образовательных организаций материаль-
но – технической базой для внедрения цифровой образовательной среды 
на 2021 год», изложив приложение в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления образования.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
 к постановлению администрации города Коврова

от 13.08.2021 № 1639

«Приложение
 к постановлению администрации города Коврова

от « 25 » декабря 2020 № 2446

Распределение средств областного и местного бюджетов на реа-
лизацию основного мероприятия «Федеральный проект «Цифро-
вая образовательная среда» подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие образования в городе Коврове » в части обе-
спечения образовательных организаций материально-технической 
базой для внедрения цифровой образовательной среды на 2021 год.

№ 
п/п

Наименование 
получателя бюд-
жетных средств

Сумма 
средств фе-
дерального 
бюджета, 

руб.

Сумма 
средств 

областного 
бюджета, 

руб.

Сумма 
средств 

местного 
бюджета, 

руб.

Всего, руб.

1 МБОУ Гимназия 
№ 1 1 861 574,63 37 987,75 19 187,62 1 918 750,00

2 МБОУ ООШ № 2 1 861 555,23 37 987,35 19 187,42 1 918 730,00
3 МБОУ СОШ № 5 1 861 555,21 37 987,36 19 187,43 1 918 730,00
4 МБОУ СОШ № 8 1 861 574,62 37 987,75 19 187,63 1 918 750,00
5 МБОУ СОШ № 10 1 861 555,22 37 987,35 19 187,43 1 918 730,00
6 МБОУ ООШ № 18 1 861 555,21 37 987,36 19 187,43 1 918 730,00
7 МБОУ СОШ № 19 1 861 574,66 37 987,73 19 187,61 1 918 750,00

Итого: 13 030 944,78 265 912,65 134 312,57 13 431 170,00
8 МБОУ МУК 1 861 555,22 37 987,35 19 187,43 1 918 730,00

Итого: 1 861 555,22 37 987,35 19 187,43 1 918 730,00
Всего: 14 892 500,00 303 900,00 153 500,00 15 349 900,00»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1666 ОТ 18.08.2021 Г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планировки 
и проекту межевания территории в районе улицы Волго-Донская

На основании решения комиссии по землепользованию и застройке г. 
Коврова от 16.08.2021 (протокол № 28, п. 2), в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Ковров, постановляю: 

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова прове-
сти общественные обсуждения по проекту планировки и проекту меже-

вания территории в районе улицы Волго-Донская, в том числе:
 - разместить оповещение о начале общественных обсуждений в офи-

циальном печатном издании администрации города Коврова и на офи-
циальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» (kovrov-
gorod.ru) - 20.08.2021;

 - разместить проект и прилагаемые к проекту информационные ма-
териалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», подраздел 
«проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») - 30.08.2021;

 - организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурмано-
ва, д.37, каб. 10, с 30.08.2021 по 03.09.2021 (время работы экспозиции: в 
рабочие дни с 15.00 до 17.00);

 - осуществлять идентификацию участников общественных обсужде-
ний;

 - осуществлять прием от физических и юридических лиц предложе-
ний и замечаний по проекту с 30.08.2021 по 03.09.2021;

 - разместить заключение о результатах общественных обсуждений 
в официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г. Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) - 24.09.2021.

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 официальному опубликованию.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1667 ОТ 18.08.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 25.06.2018 № 1491 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии со ст. ст. 31, 32 Устава муниципального об-
разования город Ковров постановляю :

1. Внести в пункт 3 приложения к постановлению администрации го-
рода Коврова от 25.06.2018 № 1491 «Об утверждении порядка исполь-
зования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
города Коврова Владимирской области» следующие изменения:

1.1. после слов «-выплаты разовых премий и приобретения подарков 
гражданам за заслуги перед городом Ковровом;» дополнить словами:

«- для обеспечения визита незапланированных официальных делега-
ций и отдельных лиц;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города М.Ю. Нечваля.

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1670 ОТ 18.08.2021 Г.

Об организации планирования и порядке разработки планирующих 
документов на 2022 год

В соответствии с приказом МЧС России от 01.08.2016 № 415 «О вне-
сении изменений в Положение об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденное 
приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687», приказом Главного управ-
ления МЧС России по Владимирской области от 10.11.2015 № 936 «Об 
утверждении Рекомендаций по организации планирования основных 
мероприятий», в целях повышения качества планирования основных 
мероприятий, своевременности разработки Плана основных мероприя-
тий муниципального образования город Ковров в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обе-
спечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2022 год (далее Плана), в соответствии с методическими реко-
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мендациями по планированию, организации и проведению мероприятий 
оперативной подготовки МЧС России и организационно-методическими 
указаниями МЧС России по подготовке органов управления, сил граж-
данской обороны и единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2021 год, постановляю:

1. Планирование основных мероприятий предприятий, организаций 
и учреждений города Коврова, независимо от форм собственности, в 
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2022 год организовать в три этапа:

первый этап – организационно-подготовительный;
второй этап – практическая разработка Планов;
третий этап – согласование и утверждение Планов, разработка и 

утверждение основных планирующих документов предприятий, орга-
низаций и учреждений. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учрежде-
ний: 

В ходе первого этапа:
- до 10.08.2021 определить ответственных должностных лиц за разра-

ботку Планов, организовать изучение документов, необходимых для их 
разработки, произвести расчет времени, определить основные меропри-
ятия, требующие согласования;

- до 20.08.2021 представить в МКУ «УГОЧС» расчеты-заявки на про-
ведение учений и тренировок, обучаемых в ГБОУ ДО ВО «Учебно-ме-
тодический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Владимирской области» и на курсах ГО МКУ «УГОЧС» на 2022 год;

- до 15.09.2021 представить в МКУ «УГОЧС» предложения в проект 
Плана муниципального образования город Ковров на 2022 год.

В ходе второго этапа:
- до 15.10.2021 обобщить полученные предложения и организовать 

практическую разработку и оформление проектов Планов по направле-
ниям деятельности.

В ходе третьего этапа:
 - организовать разработку, согласование и представление на утверж-

дение в МКУ «УГОЧС» Планов основных мероприятий от предприятий, 
организаций и учреждений города на 2022 год.

При разработке и оформлении Планов строго руководствоваться мето-
дическими рекомендациями Главного управления МЧС России по Вла-
димирской области.

3. Учебно-методические сборы должностных лиц предприятий, орга-
низаций и учреждений, ответственных за разработку Планов, провести в 
МКУ «УГОЧС» до 10 декабря с.г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора МКУ «УГОЧС».

5. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опу-
бликованию в средствах массовой информации.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1682 ОТ 18.08.2021 Г.

О распределении средств федерального, областного и местного 
бюджетов для реализации основного мероприятия «Строитель-
ство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных обще-
образовательных учреждений» муниципальной программы «Созда-
ние новых мест в общеобразовательных организациях в соответ-
ствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями 
обучения» на 2021 год

В соответствии с письмом Минпросвещения России от 10.08.2021 № 
09-860 о направлении средств субсидии из федерального бюджета на со-
финансирование расходных обязательств, возникающих при реализации 
мероприятий по благоустройству зданий государственных и муници-
пальных образовательных организаций и в целях соблюдения требова-

ний к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, на 
основании статей 31, 32 Устава муниципального образования город Ков-
ров Владимирской области постановляю:

1. Утвердить распределение средств федерального, областного и мест-
ного бюджетов в рамках основного мероприятия «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений» в части благоустройства зданий муниципальных общеоб-
разовательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-
но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации муниципальной 
программы «Создание новых мест в общеобразовательных организа-
циях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными 
условиями обучения» на 2021 год согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника управления образования.

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

Глава города Е.В.Фомина

Приложение
 к постановлению администрации города Коврова

от «18» 08. 2021 № 1682
О распределении средств федерального, областного и местного 

бюджетов в рамках основного мероприятия «Строительство, ре-
конструкция и капитальный ремонт муниципальных общеобра-

зовательных учреждений» муниципальной программы «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обуче-
ния» в части благоустройства зданий муниципальных общеобразо-
вательных организаций в целях соблюдения требований к воздуш-

но-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
на 2021 год

№ 
п\п

Наименование получателя 
бюджетных средств

Сумма средств 
федерального 
и областного 

бюджетов, руб.

Сумма 
средств мест-
ного бюдже-

та, руб.

Всего, руб.

1 МБОУ Гимназия № 1 85 632 078,00 2 340 072,00 87 972 150,00
2 МБОУ СОШ № 8 4 624 535,00 126 375,00 4 750 910,00
3  МБОУ СОШ № 23 53 425 187,00 1 459 953,00 54 885 140,00

ВСЕГО 143 681 800,00 3 926 400,00 147 608 200,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1668 ОТ 18.08.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 31.01.2013 №188 «Об утверждении перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения города Ков-
рова»

Руководствуясь ст.ст.179, 179.3 Бюджетного кодекса РФ на основа-
нии ст. ст.31, 32 Устава муниципального образования город Ковров 
постановляю:

1. Приложение «Перечень автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения города Коврова» к постановлению админи-
страции города Коврова от 31.01.2013 №188 «Об утверждении пе-
речня автомобильных дорог общего пользования местного значения 
города Коврова» изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хозяйства.

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

Глава города Е.В. Фомин

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от «18» 08 2021 №1668
ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения города Коврова
№№
ПП

Идентификационный 
номер Наименование автомобильной дороги Местонахождение автомобильной дороги Протяжен 

ность, км.
Категория 

автомобиль-
ной дороги

1 2 3 4 5 6
1 17-425 ОП МГ01 Ковров – Погост от ул. Любецкой до г. Ковров км 1 + 200 2,448 IV
2 17-425 ОПМГ 02 Ковров – п.им. Чкалова от ул. Социалистической (ж/д переезд) до микрорайона им. Чкалова 1,400 IV
3 17-425 ОП МГ 03 ул. Абельмана от ул. Октябрьской до ул. Комиссарова 2,373 IV
4 17-425 ОП МГ 162 ул. Агапова от ул. Осипенко до ул. Стадионная 0,149 V
5 17-425 ОП МГ 163 переулок Александра Соколова От ул. Строителей до переулка Новый 0,270 IV
6 17-425 ОП МГ 164 ул. Андреевская от ул. Мичурина до ул. Андреевка 1,070 IV
7 17-425 ОП МГ 04 ул. Артемовская от ул. Октябрьской до ул. Свердлова 0,640 IV
8 17-425 ОП МГ 165 ул. Бабушкина  от ул. Сосновая до проезда Урожайный 0,184 V
9 17-425 ОПМГ 05 ул. Барсукова от ул. Щорса до ул. Артемовской 0,429 IV
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10 17-425 ОП МГ 166 ул. Баранова от ул. 1-я Большая до ул. 1-я Школьная 0,287 V
11 17-425 ОПМГ 06 ул. Белинского от ул. Дегтярева до ул. Ново-Белинского 1,893 IV
12 17-425 ОП МГ 93 ул. Ново-Белинского от ул. Белинского до границ города 0,797 IV
13 17-425 ОПМГ07 переулок Белинского от ул. Белинского до ул. Полярная 0,260 IV
14 17-425 ОП МГ 167 ул. Березовая от ул. Ореховая до ул. Кедровая 0,527 IV
15 17-425 ОПМГ08 ул. Блинова от ул. Тургенева до ул. Восточной 1,884 IV
16 17-425 ОП МГ 168 ул. 1-я Большая от переулка Даниловский до ул. Чистова 0,865 IV
17 17-425 ОП МГ 169 ул. 2-я Большая от ул. 1-я Всегодическая до ул. Чистова 0,419 IV
18 17-425 ОП МГ 170 ул. 1-я Боровая от ул. Полярная до ул. Стрелковая 0,225 V 
19 17-425 ОП МГ 171 ул. 2-я Боровая от ул. Полярная до переулка Полярный 0,157 V 
20 17-425 ОП МГ 172 ул. Борцов 1905 года от ул. Лопатина до проспекта Ленина 0,280 V
21 17-425 ОПМГ09 ул. Бурматова от ул. 2-я Запольная до ул. Сакко и Ванцетти 1,805 V
22 17-425 ОПМГ10 ул. Бутовая от ул. Чкалова до ул. Каменой 0,750 V
23 17-425 ОП МГ 173 ул. Бурухина от ул. Осипенко до ул. Стадионная 0,129 V
24 17-425 ОПМГ 11 ул. Брюсова от пр. Ленина до ул. Лопатина 0,800 IV
25 17-425 ОПМГ 12 проезд Брюсова от пр. Ленина до ул. Лопатина 0,190 IV
26 17-425 ОПМГ 13 ул. Васильева от парка 40 л. ВЛКСМ до ул. Октябрьской 0,882 IV
27 17-425 ОПМГ 14 ул. Ватутина от пр. Ленина до ул. Еловой 2,459 IV
28 17-425 ОП МГ 174 проезд Ватутина от ул. Транспортная до ул. Чкалова 0,212 V
29 17-425 ОП МГ 175 переулок Вербный от ул. Строителей до ул. Блинова 0,183 V
30 17-425 ОП МГ 176 ул. Верхняя Старка от ул. Федорова до д. №19 0,430 V
31 17-425 ОП МГ 177 ул. Вишневая от ул. Киркижа до ул. Куйбышева 0,345 V
32 17-425 ОПМГ 15 ул. Владимирская от ул. Комсомольской до ул. Кирова 0,510 IV
33 17-425 ОПМГ 178 ул. Войкова от ул. Чехова до ул. Блинова 0,316 V

34 17-425 ОПМГ 16 ул. Волго-Донская 
участок №1 от ул. Крупской до МБДОУ №43 – 1,362 км

1,802 IVучасток №2 от МБДОУ №43 до д. №25 – 0,310 км
участок №3 от д. №3а ул. Волго – Донская до МОУ СОШ №17 – 0,130 км. 

35 17-425 ОПМГ17 ул. Володарского от ул. Першутова до ул. Никонова 1,201 IV
36 17-425 ОПМГ18 ул. Воробьева от ул. Летней до ул. Сосновой 0,330 IV
37 17-425 ОПМГ 179 ул. Воскресенская от ул. Лиственная до ул. Ореховая 0,141 IV
 38 17-425 ОПМГ 19 ул. Восточная от ул. Комсомольской до ул. Строителей 0,807 IV
39 17-425 ОПМГ 20 проезд Восточный от ул. Восточной до ул. Л. Чайкиной 0,535 IV

от д. №76 ул. Блинова до д. №18 ул. Строителей 0,585 IV
40 17-425 ОПМГ 21 ул. 1-я Всегодическая от ул. 1-я Большая до б.р. Клязьмы 0,689 IV
41 17-425 ОПМГ 180 ул. 2-я Всегодическая от ул. 2-я Большая до б.р. Клязьмы 0,438 V
42 17-425 ОПМГ 22 ул. Гагарина от военного городка до ул. Набережной 1,198 IV
43 17-425 ОПМГ 23 ул. Гастелло от ул. Сосновой до ул. Киркижа 0,393 IV
44 17-425 ОПМГ 181 ул. Гвардейская от ул. Элеваторной до ул. Осиповская 0,539 IV
45 17-425 ОПМГ 24 ул. Генералова от ул. Абельмана до ул. Ястребцева 0,300 IV
46 17-425 ОПМГ 25 ул. Герцена от ул. Грибоедова до проспекта Ленина 0,620 IV
47 17-425 ОПМГ 26 ул. Грибоедова от ул. Космонавтов до ул. Либерецкая 2,260 IV
48 17-425 ОПМГ 27 1-й проезд Глинки от ул. Станиславского до ул. Чайковского 0,236 V
49 17-425 ОПМГ 182 2-й проезд Глинки от ул. Станиславского до ул. Чайковского 0,236 V
50 17-425 ОПМГ 183 3-й проезд Глинки от ул. Станиславского до ул. Чайковского 0,236 V
51 17-425 ОПМГ 28 ул. Гоголя от ул. Овражной до ул. Салтыкова – Щедрина 0,493 IV
52 17-425 ОПМГ 184 ул. Горького от ул. Тургенева до ул. Лермонтова 0,589 V
53 17-425 ОПМГ 185 ул. Грызлова от ул. Туманова до ул. Луговая 0,329 V
54 17-425 ОПМГ 186 ул. Гунина от ул. Лопатина до ул. Кангина 0,306 V
55 17-425 ОПМГ 29 ул. Дальняя от ул. Летней до ул. Муромской 1,012 IV
56 17-425 ОПМГ 187 переулок Даниловский от ул. 1–я Большая до ул. Федорова 0,422 V
57 17-425 ОПМГ 30 ул. Дачная от ул. Загородной до д.инт. для престарелых 0,376 IV
58 17-425 ОПМГ 31 ул. Дегтярева от ул. Октябрьской до ул. Белинского 2,400 IV
59 17-425 ОПМГ 32 ул. Декабристов от ул. Комсомольской до ул. Бурматова 0,747 IV
60 17-425 ОПМГ 188

17-425 ОП МГ 159 ул. 5 Декабря от ул. Чкалова до ул. Запольной 0,192 IV
61 17-425 ОПМГ 33 ул. Дзержинского от ул.Социалистической до переулка Первомайский 0,192 IV
62 17-425 ОПМГ 34 ул. Димитрова от ул. Муромской до ул. Грибоедова 1,302 IV
63 17-425 ОПМГ 35 ул.Добролюбова от ул. Салтыкова – Щедрина до ул. 2-я Овражная 0,531 IV
64 17-425 ОПМГ 36 ул. Долинная от ул. Свердлова до ул. Карла Маркса 1,483 IV
65 17-425 ОПМГ 189 ул. 1-я Долинная от ул. 2-я Долинная до ул. Щеглова 0,317 V
66 17-425 ОПМГ 190 ул. 2-я Долинная От ул. Осипенко до ул. Стадионная 0,135 V
67 17-425 ОПМГ 191 ул. Дорожная от ул. Сосновая до ул. Урожайная 0,250 V
68 17-425 ОПМГ 37 ул. Доронина от ул. Декабристов до ул. Чкалова 0,293 IV
69 17-425 ОПМГ 38 ул. Достоевского от ул. Тургенева до ул. Ватутина 0,250 IV
70 17-425 ОПМГ 39 ул. Дружбы от ул. Станиславского до ул. Комсомольской 0,318 IV
71 17-425 ОПМГ 192 ул. Дубовая от ул. Лиственная до ул. Преображенская 0,097 V
72 17-425 ОПМГ 193 переулок Дубовый от ул. Дубовая до ул. Комсомольская 0,325 V
73 17-425 ОПМГ 40 ул. Еловая от ул. Комсомольской до ул. Космонавтов 3,200 IV
74 17-425 ОПМГ41 ул. Железнодорожная Микрорайон «Заря» 1,500 IV
75 17-425 ОПМГ 194 ул. Живописная Микрорайон «Заря» 0,855 IV
76 17-425 ОПМГ 195 ул. Жирякова от ул. Осипенко до ул. Щеглова 0,101 V
77 17-425 ОПМГ 42 ул. Жуковского от ул. Кирова до ул. Партизанской 0,411 IV
78 17-425 ОПМГ 196 переулок Заветный от ул. Строителей до ул. Блинова 0,167 V
79 17-425 ОПМГ 197 ул. Заводская от ул. 2-я Каменная до ул.Чкалова 0,483 V
80 17-425 ОПМГ 198 проезд Заводской от ул. 1-я Каменная до ул. Заводская 0,90 V
81 17-425 ОПМГ 199 ул. Загородная от проезда Северный до ул. Речная 0,246 V
82 17-425 ОПМГ 43 ул. Западная от ул. Чкалова до ул. Запольной 0,912 IV
83 17-425 ОПМГ 44 ул. Запольная от ул. Кирова до ул. Комсомольской 1,159 IV
84 17-425 ОПМГ 200 ул. 2-я Запольная от ул. Бурматова до ул. Запольная 0,489 V
85 17-425 ОПМГ 201 ул.Затон Старки от ул. Кузнечная до б.р. Клязьма 0,450 V
86 17-425 ОПМГ 202 ул. Зеленая от ул. Транспортная до ул. Чкалова 0,250 V
87 17-425 ОПМГ 47 ул. Зои Космодемьянской от ул. Еловая до ул. Куйбышева 2,240 IV
88 17-425 ОПМГ 45 ул. Индустриальная от ул. Достоевского до ул. Чернышевского 0,546 IV
89 17-425 ОПМГ 203 ул. III Интернационала от ул. Пугачева до ул. Шмидта 0,713 V
90 17-425 ОПМГ 46 Дорога до микрорайона «Заря» от ул. Еловой до микрорайона «Заря» 7,010 IV
91 17-425 ОПМГ 48 ул. Калинина от проезда Урожайный до ул. Муромской 0,845 IV
92 17-425 ОПМГ 204 ул. 1-я Каменная от ул. 2-я Каменная до ул. Чкалова 0,365 V
93 17-425 ОПМГ 205 ул. 2-ая Каменная от ул. Брюсова до ул. Косогорная 0,262 V
94 17-425 ОПМГ 206 ул. Кангина от ул. Гунина до ул. Малеева 0,204 V
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95 17-425 ОПМГ 49 ул. Карла Маркса от ул. Першутова до ул. Никонова 1,396 IV
96 17-425 ОПМГ 207 ул. Кедровая от ул. Лиственная до ул. Березовая 0,212 V
97 17-425 ОПМГ 50 ул. Кленовая от ул. Ольховой до ул. Еловой 0,712 IV
98 17-425 ОПМГ 208 ул. Кирпичная От ул. Фруктовая до границ города 0,818 V
99 17-425 ОПМГ 51 ул. Киркижа от ул. Социалистической до ул. Димитрова 0,858 IV
100 17-425 ОПМГ 52 ул. Кирова от ул. Комсомольской до ул. Шмидта 2,613 IV
101 17-425 ОПМГ 209 проезд Кирова от ул. Луговая до ул. Туманова 0,327 V
102 17-425 ОПМГ 210 проезд Клары Цеткин от ул. Луговая до ул. Туманова 0,315 V
103 17-425 ОПМГ 53 ул. Клязьменская от ул. Абельмана до ул. Ястребцева 0,685 IV
104 17-425 ОПМГ 211 ул. 2-я  Клязьменская От ул. Белинского до ул. Ястребцева 0,460 IV
105 17-425 ОПМГ 54 ул. Ковровская от ул. Абельмана до ул. Никонова 0,561 IV
106 17-425 ОПМГ 55 ул. Колхозная от ул. Муромской до ул. Летней 1,866 IV
107 17-425 ОПМГ 212 ул. Комарова от ул. Осипенко до ул. Щеглова 0,105 V
108 17-425 ОПМГ 56 ул. Комиссарова от ул. Абельмана до ул. Челюскинцев 0,512 IV

109 17-425 ОПМГ 57 ул. Комсомольская 
участок №1 от пр. Ленина до границ города – 3,324 км

3,619 IVучасток №2 от ул. Комсомольской до МБ ДОУ СОШ №9 ул. Жуковско-
го д. 5 – 0,295 км. 

110 17-425 ОПМГ 58 переулок Комсомольский от ул. Першутова до ул. Артемовской 0,135 IV
111 17-425 ОПМГ 59 парк Комсомольский от ул. Кузнечной до берега р. Клязьмы 1,700 IV
112 17-425 ОПМГ 60 ул. Космонавтов от ул. Муромской до ул. Еловой 3,323 IV
113 17-425 ОПМГ 213 ул. Коммунистическая от проспекта Ленина до ул. Бутовая 0,686 IV
114 17-425 ОПМГ 214 ул. Кооперативная от ул. Достоевского до ул. Зои Космодемьянской 1,072 V
115 17-425 ОПМГ 215 ул. Короткая от ул. Чкалова до ул.Комсомольская 0,283 V
116 17-425 ОПМГ 216 ул. Коруновой от ул. Осипенко до ул. Щеглова 0,095 IV
117 17-425 ОПМГ 217 ул. Косогорная от ул. Бурматова до ул. Нагорная 0,232 V
118 17-425 ОПМГ 61 ул. Краснознаменная от проспекта Ленина до ул. Первомайской 1,305 IV
119 17-425 ОПМГ 218 переулок Краснознаменный от ул. Краснознаменная до ул. Лепсе 0,140 IV
120 17-425 ОПМГ62 ул. Крупской от ул. Шмидта до ул. Волго-Донской 1,458 IV
121 17-425 ОПМГ 63 ул. Кузнечная от ул. Першутова до ул. Энгельса 1,375 IV
122 17-425 ОПМГ 64 ул. Куйбышева от ул. Социалистической до ул. Матросова 2,270 IV
123 17-425 ОПМГ65 ул. Левченко от ул. Транспортной до ул. Молодежной 1,449 IV
124 17-425 ОПМГ 66 проспект Ленина от ул. Октябрьской до ул. Комсомольской 2,400 IV
125 17-425 ОПМГ 219 ул. Ленинградская от ул. Кирова до ул. Крупской 0,520 V
126 17-425 ОПМГ67 ул. Лепсе от проспекта Ленина до ул. Первомайской 0,392 IV
127 17-425 ОП МГ 68 ул. Летняя от ул. Димитрова до ул. Космонавтов 1,451 IV
128 17-425 ОП МГ 69 ул. Лермонтова от ул. Грибоедова до ул. Тургенева 0,593 IV
129 17-425 ОП МГ 70 ул. Лесная от ул. Грибоедова до ул. Урожайной 1,217 IV
130 17-425 ОП МГ 71 ул. Лесхозная от ул. Свердлова до ул. Долинной 0,611 IV
131 17-425 ОП МГ 72 ул. Либерецкая от ул. Грибоедова до ул. Социалистической 0,600 IV
132 17-425 ОП МГ 73 ул. Лизы Чайкиной от ул. Грибоедова до ул. Куйбышева 1,446 IV
133 17-425 ОПМГ220 ул. Лизы Чайкиной от ул. Тургенева до ул. Пушкина 0,210 V
134 17-425 ОПМГ221 ул. Линейная п.им. Чкалова от ул. Осиповская до границ города 0,319 V
135 17-425 ОПМГ222 ул. Лиственная от ул. Дубовая до ул. Ольховая 0,531 V
136 17-425 ОПМГ223 ул. Локомотивная от ул. Энгельса до ж/д платформы 253 км 1,540 IV
137 17-425 ОП МГ 74 ул. Лопатина от ж/д перехода до ул. Пугачева 1,806 IV
138 17-425 ОПМГ224 ул. Луговая от ул. Волго-Донская до ул. Кирова 0,914 V
139 17-425 ОП МГ 75 ул. Любецкая от ул. Комсомольской до а/д Ковров – Погост 2,607 IV
140 17-425 ОПМГ225 ул. Ляхина от ул. Осипенко до ул. Щеглова 0,136 V
141 17-425 ОП МГ 76 ул. Малеева от проспекта Ленина до ул. Лопатина 0,528 IV
142 17-425 ОПМГ226 ул. 18 Марта от ул. Туманова до ул. Луговая 0,282 V
143 17-425 ОПМГ227 ул. Маршала Устинова от ул. Еловая до ул. Строителей 0,527 V
144 17-425 ОПМГ228 ул. Мастерская от ул. Энгельса до ул. Шмидта 0,463 V
145 17-425 ОПМГ229 ул. Матвеева от ул. Волго-Донская до ул. Кирова 0,554 V
146 17-425 ОПМГ230 ул. Матросова от ул. Летняя до ул. Муромская 0,979 V
147 17-425 ОП МГ 77 ул. Машиностроителей от ул. Комсомольской до ГИБДД 0,500 IV
148 17-425 ОП МГ 78 ул. Маяковского от ул. Чкалова до ул. Димитрова 3,300 IV
149 17-425 ОПМГ231 проезд Маяковского от ул. Маяковского до ул. Лермонтова 0,1126 IV
150 17-425 ОП МГ 79 ул. Металлистов от ул. Подлесной до ул. Либерецкой 0,431 IV
151 17-425 ОП МГ 80 ул. Мира от ул. Ватутина до ул. Комсомольской 1,177 IV
152 17-425 ОП МГ 81 проспект Мира от пр. Ленина до ул. Грибоедова 0,700 IV
153 17-425 ОП МГ 82 ул. Мичурина от ул. Еловой до дороги на кладбище Троицко – Никольское 1,055 IV
154 17-425 ОПМГ232 ул. Могилевича от ул. Олега Кошевого до ул. Достоевского 1,172 V
155 17-425 ОПМГ233 ул. Молодежная от ул. Летняя до ул. Сосновая 0,398 V
156 17-425 ОП МГ 83 ул. Молодогвардейская от ул. Волго-Донская до ул. Фрунзе 0,391 IV
157 17-425 ОПМГ234 ул. МОПРа от ул. Луговая до ул. XIX Партсъезда 0,417 V
158 17-425 ОП МГ 84 ул. Московская Микрорайон «Заря» 0,863 IV
159 17-425 ОП МГ 85 ул. Моховая от ул. Сосновой до МБДОУ №44 1,103 IV
160 17-425 ОП МГ 86 ул. Муромская от ул. Социалистической до ул. Космонавтов 1,940 IV
161 17-425 ОП МГ 87 проезд Муромский от ул. Муромской до ул. Куйбышева 0,200 IV
162 17-425 ОП МГ 88 ул. Набережная от ул. Фёдорова до коллективных садов 1,816 IV
163 17-425 ОПМГ235 ул. 2-я Набережная от проезда Набережный до проезда Фабричный 0,221 V
164 17-425 ОПМГ236 проезд Набережный от ул. Абельмана до ул. Набережная 0,260 V
165 17-425 ОП МГ 89 ул. Нагорная от ул. Каменной до ул. Декабристов 1,689 IV
166 17-425 ОПМГ237 проезд Народный от ул. Станиславского до ул. Народная 0,219 V
167 17-425 ОПМГ238 ул. Народная от ул. Блинова до ул. Чкалова 0,870 V
168 17-425 ОП МГ 90 ул. Некрасова от ул. Салтыкова – Щедрина до ул. 2-я Овражная 0,528 IV
169 17-425 ОПМГ239 ул. Низинная от ул. Бутовая до ул. Бурматова 0,085 V
170 17-425 ОП МГ 91 ул. Никитина от ул. Октябрьской до ул. Свердлова 0,439 IV
171 17-425 ОП МГ 92 ул. Никонова от ул. Свердлова до ул. Гагарина 0,690 IV
172 17-425 ОПМГ240 переулок Новый от ул. Строителей до переулка Соколова 0,161 IV
173 17-425 ОП МГ 94 ул. Ногина от проспекта Ленина до ул. Бутовая 0,898 IV 
174 17-425 ОПМГ241 переулок Ногина от ул. Циолковского до ул. Ногина 0,316 IV
175 17-425 ОПМГ242 ул. Носова от ул. Симонова до ул. Андреевская 0,087 V
176 17-425 ОП МГ 95 Объездная автомобильная дорога ул. Кос-

монавтов от ул. Муромской до ул. Космонавтов 1,700 IV
177 17-425 ОПМГ243 ул. 1-я Овражная от ул. Осипенко до ул. Добролюбова 0,924 V
178 17-425 ОПМГ244 ул. 2-я Овражная от ул. Стрелковая до ул. Белинского 0,637 V
179 17-425 ОПМГ245 ул. 3-я Овражная от ул. Стрелковая до ул. 2-я Овражная 0,204 V
180 17-425 ОП МГ 96 ул. Озерная от ул. Тургенева до ул. Индустриальной 0,846 IV
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181 17-425 ОПМГ245 ул. Ольховая от ул. Лиственная до ул. Еловая 0,243 V
182 17-425 ОП МГ 97 ул. Орджоникидзе от ул. Маяковского до ул. Чайковского 1,237 IV
183 17-425 ОП МГ 98 ул. Октябрьская от ул. Абельмана до ул. Артемовская 1,300 IV
184 17-425 ОП МГ 99 ул. Олега Кошевого от ул. Грибоедова до ул. Куйбышева 0,830 IV
185 17-425 ОПМГ247  ул. Осиповская от ул. Элеваторная до ул. Стадионная 0,873 IV
186 17-425 ОП МГ 100  ул. Островского от ул. Грибоедова до ул. Сосновой 1,462 IV
187 17-425 ОПМГ248 проезд Островского от ул. Маяковского до ул. Островского 0,113 IV
188 17-425 ОП МГ 101 ул. Ореховая от ул. Еловой до ул. Строителей 1,044 IV
189 17-425 ОПМГ249 ул. Охотничья от ул. Дачная до ул. Речная 0,230 V
190 17-425 ОПМГ250 проезд Охотничий от ул. Охотничья до ул. Дачная 0,248 V
191 17-425 ОПМГ251 ул. Парковая от ул. Молодежная до ул. Островского 0,281 V
192 17-425 ОПМГ252 ул. Парниковая от ул. Загородная до ул. Речная 0,142 V
193 17-425 ОП МГ 102 ул.Партизанская от ул. Комсомольской до ул. Жуковского 0,543 IV
194 17-425 ОП МГ 103 ул. Первомайская от ул. Труда до ул. Социалистической 0,948 IV
195 17-425 ОП МГ 104 переулок Первомайский от проспекта Ленина до ул. Либерецкой 0,300 IV
196 17-425 ОП МГ 105 ул. Першутова от ул.Урицкого до ул. Гагарина 1,200 IV
197 17-425 ОПМГ253 ул. Пилотная от ул. 1-я Овражная до ул. 2-я Боровая 0,340 V
198 17-425 ОП МГ 106 ул. Пионерская от ул. Маяковского до ул.Социалистической 1,046 IV
199 17-425 ОПМГ254  ул. Планерная от ул. Овражная до ул. 1-я Боровая 0,268 V
200 17-425 ОП МГ 107 ул. Подлесная от ул. Муромской до проезда Урожайный 1,202 IV
201 17-425 ОПМГ255 ул. Полевая от ул. Элеваторная до ул. Осиповская 0,9 V
202 17-425 ОП МГ 108 ул. Полярная от ул. Ястребцева до ул. 3-я Овражная 1,012 IV
203 17-425 ОПМГ256 переулок Полярный от ул. Полярная до ул. Осипенко 0,250 V
204 17-425 ОП МГ 109 ул. Покровского от ул. Талантова до ул. Фурманова 0,5662 IV
205 17-425 ОП МГ 110 ул. Осипенко от ул. Долинной до проезда Долинный 1,080 IV
206 17-425 ОП МГ 111 ул. Правды от ул. Першутова до ул. Никонова 1,266 IV
207 17-425 ОПМГ257 ул. Преображенская от ул. Дубовая до ул. Троицкая 0,364 IV
208 17-425 ОПМГ258 ул. Привокзальная от ул. Кузнечная до ул. Абельмана 0,450 IV
209 17-425 ОПМГ259 ул. Пригородная от ул. Полевая до ул. Элеваторная 0,608 IV
210 17-425 ОП МГ 112 ул. Привольная от ул. Шмидта до ул. Энгельса 0,835 IV
211 17-425 ОП МГ 113 ул. Пролетарская от ул. Декабристов до ул. Комсомольской 1,137 IV
212 17-425 ОПМГ260 ул. Профсоюзная от ул. Тургенева до проспекта Мира 0,183 IV
213 17-425 ОП МГ 114 ул. Пугачева от проспекта Ленина до ул. Кирова 0,973 IV
214 17-425 ОП МГ 115 ул. Пушкина от пр. Мира до ул. Зои Космодемьянской 1,794 IV
215 17-425 ОПМГ261 переулок Пушкина От ул. Тургенева до ул. Пушкина 0,210 V
216 17-425 ОПМГ262 ул. Рабочая от ул. Циолковского до ул. Пугачева 0,668 V
217 17-425 ОПМГ263 ул. Разина от ул. Пролетарская до ул. III Интернационала 0,207 V
218 17-425 ОП МГ 116 ул. Ранжева от ул. Куйбышева до ул. Муромской 0,600 IV
219 17-425 ОП МГ 117 ул. Расковой от ул. Добролюбова до ул. Полярной 0,586 IV
220 17-425 ОПМГ264 ул. Речная от р. Клязьма до ул. Ново-Белинского 0,243 V
221 17-425 ОП МГ 118 ул. Рунова от ул. Кирова до ул. Волго-Донской 0,590 IV
222 17-425 ОПМГ265 ул. Рыжова от дома №19 а до ул. Ленинградская 0,369 V
223 17-425 ОПМГ266 ул. Рябиновая от ул. Лиственная до ул. Березовая 0,214 V
224 17-425 ОПМГ267 ул. Садовая от ул. Чкалова до ул. Запольная 0,421 V
225 17-425 ОП МГ 121 ул. Сакко и Ванцетти от ул. Шмидта до ул. Бутовой 0,436 IV
226 17-425 ОП МГ 119 ул. Салтыкова – Щедрина от ул. Белинского до ул. Северной 0,410 IV
227 17-425 ОП МГ 122 ул. Свердлова от ул. Никитина до тоннеля 2,500 IV
228 17-425 ОПМГ 268 ул. Свободы от ул. Бурматова до ул. Народной 0,915 V
229 17-425 ОП МГ 120 ул. Северная от ул. Белинского до проезда Северного; 0,380 IVот ул. Салтыкова –Щедрина до ул. Ново-Белинского 0,866
230 17-425 ОПМГ269 проезд Северный от ул. Ново-Белинского до ул. Белинского 0,269 IV
231 17-425 ОПМГ270 ул. Сергея Лазо от ул. Строителей до ул. Еловая 0,543 IV
232 17-425 ОПМГ271 ул. Серова от ул. Расковой до ул. 2-я Овражная 0,280 V
233 17-425 ОПМГ272 ул. Симонова от ул. Носова до ул. Андреевская 0,144 V
234 17-425 ОПМГ273 переулок Симонова от ул. Генералова до ул. Гагарина 0,089 V
235 17-425 ОПМГ274 ул. Славянская от ул. Лиственная до ул. Ореховая 0,230 IV
236 17-425 ОПМГ275 ул. Слепнева от ул. Чкалова до ул. Свободы 0,105 V
237 17-425 ОП МГ 123 ул. Советская от ул. Першутова до ул. Никонова 1,089 IV
238 17-425 ОПМГ276 переулок Советский от ул. Правды до ул. Советская 0,129 V
239 17-425 ОПМГ277 ул. Совхозная От ул. Загородная до ул.Ново-Белинского 0,211 V
240 17-425 ОПМГ278 ул. Солнечная от ул. Волго-Донская до ул. Кирова 0,617 V
241 17-425 ОП МГ 124 ул. Сосновая от ул. Социалистической до ул. Космонавтов 2,499 IV
242 17-425 ОП МГ 125 ул. Социалистическая от пр. Ленина до тоннеля 3,153 IV
243 17-425 ОП МГ 126 ул. Стадионная от ул. Долинная до ул. 2-я Долинная 1,292 IV
244 17-425 ОП МГ 127 ул. Станиславского от ул. Комсомольской до ул. Тургенева 1,550 IV
245 17-425 ОПМГ279 1-й проезд Станиславского от ул. Блинова до ул. Транспортная 0,630 V
246 17-425 ОПМГ280 2-й проезд Станиславского от ул. Блинова до ул. Станиславского 0,366 V
247 17-425 ОПМГ281 3-й проезд Станиславского от ул. Блинова до ул. Станиславского 0,455 V
248 17-425 ОПМГ282 ул. 1-я Старка От ул. 1-я Большая до ул. Федорова 0,361 V
249 17-425 ОПМГ283 ул. 2-я Старка от ул. 1-я Большая до ул. 1-я Старка 0,101 V
250 17-425 ОПМГ284 ул. Староклязьменская площадь от ул. Фурманова до ул. Шмидта 0,265 IV 
251 17-425 ОПМГ285 ул.Стрелковая от переулка Полярный до ул. 2-я Овражная 0,353 V
252 17-425 ОП МГ 128 ул. Строителей от ул. Комсомольской до ул. 3ои Космодемьянской 2,410 IV
253 17-425 ОП МГ 129 ул. Суворова от ул. Першутова до ул. Никонова 1,040 IV
254 17-425 ОП МГ 130 ул. Талантова от пр. Ленина до ул. Лопатина 0,326 IV
255 17-425 ОПМГ286 проезд Танеева от ул. Тургенева до ул. Пушкина 0,211 V
256 17-425 ОП МГ 131 ул. Текстильная от ул. Овражной до проезда Северного 0,788 IV
257 17-425 ОПМГ287 ул. Тельмана от ул. Лопатина до ул. Шмидта 0,451 V
258 17-425 ОП МГ 132 ул. Тимофея Павловского от ул. Социалистической до ул. Чернышевского 0,655 IV
259 17-425 ОП МГ 133 ул. Толстого от ул. Транспортной до ул. Блинова 1,170 IV
260 17-425 ОПМГ288 1-й проезд Толстого от ул. Толстого до ул. Тургенева 0,253 V
261 17-425 ОПМГ289 2-й проезд Толстого от ул. Толстого до Глинки 1-й проезд 0,159 V
262 17-425 ОПМГ290 3-ий проезд Толстого от ул. Толстого до Глинки 1-й проезд 0,214 V
263 17-425 ОП МГ 134 ул.Транспортная от ул. Летней до ул. Ватутина 1,359 IV
264 17-425 ОПМГ291 1-й проезд Транспортный от ул. Транспортной до ул. Станиславского 0,111 V
265 17-425 ОПМГ292 2-й проезд Транспортный от ул. Транспортной до ул. Станиславского 0,111 V
266 17-425 ОПМГ293 ул. Троицкая от переулка Дубовый до ул. Строителей 0,196 IV
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267 17-425 ОП МГ 135 дорога на Троицко-Никольское кладбище от ул. Еловой до с. Троицко-Никольское 3,486 IV
268 17-425 ОП МГ 136 ул. Труда от проспекта Ленина до ул. Первомайской 0,304 IV
269 17-425 ОП МГ 137 ул. Туманова от ул. Волго-Донской до ул. Кирова 0,445 IV
270 17-425 ОП МГ 138 ул. Тургенева от ул. Маяковского до ул. Зои Космодемьянской 3,589 IV
271 17-425 ОПМГ294 проезд Тургенева от ул. Тургенева до ул. Пушкина 0,210 V
272 17-425 ОП МГ 139 ул. Урицкого от ул. Першутова до ул. Никонова 1,300 IV
273 17-425 ОП МГ 140 ул. Урожайная от ул. Димитрова до ул. Моховой 1,037 IV
274 17-425 ОПМГ295 проезд Урожайный от ул. Социалистической до ул. Подлесной 0,423 IV
275 17-425 ОПМГ296 проезд Фабричный от ул. Набережная до ул. Абельмана 0,157 IV
276 17-425 ОП МГ 141 ул. Фурманова от проспекта Ленина до ул. Циолковского 1,062 IV
277 17-425 ОП МГ 142 ул. Федорова от границ города до ул. Никонова 2,800 IV
278 17-425 ОПМГ297 ул. Фестивальная от ул. Свободы до ул. 2-я Запольная 0,385 V
279 17-425 ОПМГ298 ул. Фруктовая от ул. Осиповская до ул. Кирпичная 0,702 IV
280 17-425 ОП МГ 143 ул. Фрунзе от ул. Туманова до ул. Рунова 0,700 IV
281 17-425 ОП МГ 144 ул. Хвойная от ул. Комсомольской до ул. Ореховой 0,834 IV
282 17-425 ОП МГ 145 ул. Циолковского от проспекта Ленина до ул. Кирова 0,707 IV
283 17-425 ОПМГ299 ул. Цурюпы от ул. Чехова до ул. Блинова 0,316 V
284 17-425 ОП МГ 146 ул. Чайковского от ул. Комсомольской до ул. Грибоедова 1,933 IV
285 17-425 ОПМГ300 1-й проезд Чайковского от переулка Пушкина до ул. Чайковского 0,161 V
286 17-425 ОПМГ301 2-й проезд Чайковского от переулка Пушкина до ул. Чайковского 0,161 V
287 17-425 ОП МГ 147 ул. Чапаева от ул. Шмидта до ул. Энгельса 0,202 IV
288 17-425 ОП МГ 148 ул.Челюскинцев от ул. Октябрьской до ул. Комиссарова 2,075 IV
289 17-425 ОП МГ 149 ул. Чернышевского от проспекта Ленина до ул. Тимофея Павловского 0,686 IV
290 17-425 ОПМГ302 ул. Черняховского от ул. Станиславского до ул. Комсомольская 0,406 V
291 17-425 ОПМГ303 ул. Чехова от ул. Народная до ул. Восточная 0375 V
292 17-425 ОПМГ304 ул. Чистова от ул. 1-я Большая до ул. 1-я Школьная 0,534 V
293 17-425 ОП МГ 150 ул. Чкалова от ул. Маяковского  до ул. Бурматова 1,489 IV
294 17-425 ОПМГ305 переулок Чкалова от ул. Либерецкая до ул. Тимофея Павловского 0,176 V
295 17-425 ОПМГ306 ул. Шаумяна от ул. Станиславского до ул. Блинова 0,392 V
296 17-425 ОП МГ 151 ул. 1-я Школьная от ул. Малая Школьная до ул. Баранова 0,758 IV
297 17-425 ОПМГ307 ул. 2-я Школьная от ул. 1-я Школьная до ул. Баранова 0,136 V
298 17-425 ОПМГ308 ул. Малая Школьная от ул. 1-я Школьная до границ города 0,500 V
299 17-425 ОП МГ 152 ул. Шмидта от ул. Кирова до пр. Ленина 1,210 IV
300 17-425 ОП МГ 153 ул. Шуйская от ул. Дегтярева до ул. Ястребцева 1,066 IV
301 17-425 ОПМГ 309 проезд Шуйский от ул. Щеглова до ул. Осипенко 0,075 V
302 17-425 ОПМГ 310 ул. Щеглова от ул. Шуйская до ул. Свердлова 1,089 V
303 17-425 ОП МГ 154 ул. Щорса от ул. Октябрьской до ул. Свердлова 0,415 IV
304 17-425 ОПМГ311 ул. Элеваторная п. им. Чкалова от ул. Осиповской до границ города 0,490 IV
305 17-425 ОП МГ 155 ул. Энгельса от ул. Шмидта до ул. Кузнечной 0,569 IV
306 17-425 ОП МГ 156 ул. Ястребцева от ул. Гагарина до ул. Белинского 1,200 IV
307 17-425 ОП МГ 158 ул. XIX Партсъезда от ул. Волго – Донская до ул. Кирова 0,345 IV
308 17-425 ОП МГ 161 ул. Южная от ул. Лопатина до ул.III Интернационала 0,424 IV
309 17-425 ОПМГ312 автодорога №3 от ул. Муромской до проходных III промышленной площадки ОАО 

«ЗиД» 0,451 IV
ИТОГО: 246,089

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, обеспечивающие подъезд к территориям учебных учреждений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединений граждан

310 17-425 ОПМГ313 подъезд к территории СОТ №3 АО «КЭЗ»
от ул. Кузнечной до ограждения территории СОТ №1 ж/д, до ограждения территории 
СОТ №2 ст. Ковров, далее по территории СОТ №2 до ограждения территории СОТ 
№3 АО «КЭЗ»

0,780 IV

311 17-425 ОПМГ314 подъезд к территории НСТ «Сад КЭЗ №1» от ул. Пугачева до ограждения территории НСТ 
«Сад КЭЗ №1» 0,106 V

312 17-425 ОПМГ315 Подъезд к территории СНТ «Коллективный 
сад №2 КМЗ»

от автодороги до микрорайона «Заря» до ограждения территории СТ «Коллективный 
сад №1 Конструкторского бюро «Арматура», ограждения территории НСТ «Ковров-
ский» №1, ограждения территории НСТ РСУ, ограждения территории СНТ «Коллек-
тивный сад №2 КМЗ»

1,260 V

313 17-425 ОПМГ316 подъезд к территории СНТ «Коллективный 
сад №2 КЭМЗ»

от автодороги «Ковров – Погост» до ограждения территории НСТ «Сад №1», ограж-
дения территории СНТ «Коллективный сад №2 КЭМЗ» 0,460 IV

314 17-425 ОПМГ317 подъезд к территории СНТ №2 «ЗиД» от ул. Космонавтов до ограждения территории СНТ №2 «ЗиД» 0,135 IV
315 17-425 ОПМГ318 подъезд к территории НСТ «Сад КЭЗ №2» от ул. Кузнечная до ограждения территории НСТ 

«Сад КЭЗ №2» 0,890 IV
316 17-425 ОПМГ 319 подъезд к территории НСТ №2 УКХ от ул. Еловая до ограждения территории НСТ № 2 УКХ 0,160 IV
317 17-425 ОПМГ 320 подъезд к территории НСТ №4 «КЭМЗ» от автодороги до микрорайона «Заря» до ограждения территории НСТ № 2 УКХ 0,250 V
318 17-425 ОПМГ 321 подъезд к территории 

СНТ №4 «Железнодорожник»
от автодороги ул. Кузнечная до ограждения территории НСТ «Сад КЭЗ №4», ограж-
дения территории СНТ №4 «Железнодорожник» 0,970 IV

319 17-425 ОПМГ 322 подъезд к территории НСТ «Сад КЭЗ №5»
от автодороги ул. Федорова (участок после моста через р. Клязьма) до ограждения 
территории СНТ «У озера», ограждения территории СНТ №4 КМЗ, ограждения тер-
ритории НСТ «Сад КЭЗ №5»

2,500 V

320 17-425 ОПМГ 323 подъезд к территории СНТ «Коллективный 
сад №7 ЗиД»

от автодороги до микрорайона «Заря» до ограждения СНТ «Коллективный сад №7 
ЗиД» 0,196 IV

321 17-425 ОПМГ 324 подъезд к территории СНТ №8 «ЗиД» от автодороги ул. Комсомольская 
до ограждения территории СНТ №8 «ЗиД» 0,240 IV

322 17-425 ОПМГ 325 подъезд к территории 
СОНТ №9А «ЗиД»

от автодороги ул. Крупская до ограждения территории СОНТ №9 «ЗиД», ограждения 
территории СОНТ №9а «ЗиД» 1,330 V

323 17-425 ОПМГ 326 подъезд к территории НСТ №16 КЭМЗ
от автодороги 
ул. Волго-Донская до ограждения территории НСТ №14, ограждения территории 
НСТ №15 КЭМЗ, ограждения территории НСТ №16 КЭМЗ

0,790 IV

324 17-425 ОПМГ 327 подъезд к территории НСТ №5 «Текстиль-
щик»

от автодороги Северный проезд (дорога на очистные) до ограждения территории 
НСТ №5 «Текстильщик» 0,450 IV

325 17-425 ОПМГ 328 подъезд к территории МБОУ СОШ №22  от ул. Грибоедова до ограждения МБОУ СОШ №22 0,346 IV
ИТОГО: 11,033
ВСЕГО: 257,122

В том числе по категориям:
– IV 205,792
– V 51,330
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1673 ОТ 18.08.2021 г.

Об утверждении административного регламента муниципальной 
услуги «Предоставление недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, при реализации ими преимуще-
ственного права на приобретение арендуемого имущества в соб-
ственность»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 
№2113-р «О перечне типовых государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, 
а также органами местного самоуправления», постановлением админи-
страции города Коврова от 24.06.2011г. №1313 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций (предоставления муниципальных услуг) администрацией 
города Коврова» и от 25.08.2011 №1840 «Об утверждении порядка фор-
мирования и ведения реестра муниципальных услуг в администрации г. 
Коврова», руководствуясь Уставом муниципального образования г. Ков-
ров, в целях повышения качества и доступности муниципальной услу-
ги по предоставлению недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, при реализации ими преимущественного права 
на приобретение арендуемого имущества в собственность, постановляю 
:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, при 
реализации ими преимущественного права на приобретение арендуемо-
го имущества в собственность» согласно приложению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации 

г. Коврова от 18 .08. 2021 №1673

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, 
АРЕНДУЕМОГО СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ 
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
АРЕНДУЕМОГО ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ»

 
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление недвижимого имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности, арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства при реализации ими преимущественного права на 
приобретение имущества в собственность» (далее – административный 
регламент) устанавливает порядок, сроки и последовательность админи-
стративных процедур (действий) по принятию решений, связанных с от-
чуждением из муниципальной собственности недвижимого имущества, 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства (далее 
– арендуемое имущество), и разработан в целях повышения качества, 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги, созда-
ния комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2.Круг заявителей.
1.2.1.Заявителями муниципальной услуги являются субъекты малого 

и среднего предпринимательства (юридические лица и индивидуальные 
предприниматели), арендующие недвижимое имущество, находящееся 
в собственности муниципального образования Ковров (далее – заявите-
ли).

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги 
через представителя (далее – представитель заявителя). Полномочия 
представителя выступающего от имени заявителя при взаимодействии 
с соответствующими государственными органами и организациями при 
предоставлении муниципальной услуги, подтверждаются доверенно-
стью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Преимущественное право заявителя на приобретение арендуемого 
имущества:

1) арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их вре-
менном владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение 
двух и более лет в соответствии с договором или договорами аренды та-
кого имущества, за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 
статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ (далее – Федераль-
ный закон №159– ФЗ от 22.07.2008);

2) отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, 
неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-про-
дажи арендуемого имущества в соответствии с частью 4 статьи 4 Феде-

рального закона №159-ФЗ от 22.07.2008, а в случае, предусмотренном 
частью 2 или частью 2.1 статьи 9 Федерального закона №159-ФЗ от 
22.07.2008, – на день подачи субъектом малого и среднего предпринима-
тельства заявления;

3) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии 
с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» (далее– Федеральный закон №209-ФЗ от 24.07.2007) перечень му-
ниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, 
за исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 Феде-
рального закона №159-ФЗ от 22.07.2008;

4) сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день 
заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не исклю-
чены из единого реестра субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется органом 
местного самоуправления – администрацией МО город Ковров. Испол-
нителем муниципальной услуги является управление имущественных и 
земельных отношений администрации города (далее – управление).

Адрес администрации города Коврова: 601900, Владимирская область, 
МО город Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 412.

Справочные телефоны: 3-51-26.
Приемные дни: понедельник-пятница с 08.00 ч. до 12.00 ч. и с 13.00 ч. 

до 17.00 ч.
Справочная информация размещается на официальном сайте муници-

пального образования город Ковров.
Адрес официального сайта муниципального образования: www.

kovrov-gorod.ru.
Адрес электронной почты: kovrov@kovrov.ru.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги предостав-

ляется:
 – непосредственно в управлении имущественных и земельных отно-

шений администрации г.Ковров;
 – с использованием средств телефонной связи, электронного инфор-

мирования;
– посредством размещения в информационно-телекоммуникационных 

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации 
в средствах массовой информации, размещения на информационных 
стендах.

1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной ус-
луги осуществляется управлением имущественных и земельных отно-
шений администрации г. Коврова по адресу:

– 601900, Владимирская область, г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6, 
кабинет №412 . График (режим) работы (по московскому времени): по-
недельник – пятница с 8.00 до 17.00; перерыв с 12.00 до 13.00; выходной 
день − суббота, воскресенье. В предпраздничные дни продолжитель-
ность рабочего времени сокращается на 1 час.

Контактный телефон (телефон для справок) – 8 (49232) 3-51-26, 6-34-
70.

Адрес электронной почты: kovrov@kovrov.ru.
1.4.2. С момента приема заявления заявитель имеет право на получе-

ние сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, 
посредством электронной почты или на личном приеме.

1.4.3. При ответах на телефонные звонки специалисты управления под-
робно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен на-
чинаться с информации о наименовании организации, фамилии, имени, 
отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

1.4.4. Рекомендуемое время для консультации по телефону – 5 минут.
1.4.5. При невозможности исполнителя, принявшего звонок, самосто-

ятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 
быть переадресован другому исполнителю или должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить информацию.

1.4.6. Во время разговора исполнитель должен произносить слова чет-
ко, не допускать разговоров с окружающими людьми. Не допускается 
прерывание разговора по причине поступления звонка на другой теле-
фонный аппарат.

1.4.7. Одновременное консультирование по телефону и прием доку-
ментов не допускается.

1.4.8.Консультации предоставляются по следующим вопросам:
 – перечня документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
 – времени приема и выдачи документов;
 – сроков исполнения муниципальной услуги;
 – порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осущест-

вляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультирование заявителей может производиться, в том числе, и в 

неприемные часы.
1.4.9. Письменные разъяснения даются в установленном порядке при 

наличии письменного обращения заявителя.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги: «Предоставление недвижи-

мого имущества, находящегося в муниципальной собственности, арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реа-
лизации ими преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества в собственность».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Ков-

рова. Исполнителем муниципальной услуги является управление иму-
щественных и земельных отношений администрации г. Коврова.

В случае, если для предоставления государственной или муниципаль-
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ной услуги необходима обработка персональных данных лица, не явля-
ющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом об-
работка таких персональных данных может осуществляться с согласия 
указанного лица, при обращении за получением государственной или 
муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет доку-
менты, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 
законного представителя на обработку персональных данных указанно-
го лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть 
представлены, в том числе в форме электронного документа. Действие 
настоящей части не распространяется на лиц, признанных безвестно от-
сутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 
установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

2.3.Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
 – подписание договора купли – продажи недвижимого имущества, 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства;
 – письменный мотивированный отказ в принятие решения об 

отчуждении из муниципальной собственности недвижимого иму-
щества.

2.3.1. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления 
предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность 
приостановления предусмотрена нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Владимирской области и муниципаль-
ными правовыми актами, срок выдачи (направления) документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

2.3.2. Муниципальная услуга предоставляется в срок:
 – Управление имущественных и земельных отношений администра-

ции г. Коврова обязано обеспечить заключение договора на проведение 
оценки рыночной стоимости арендуемого имущества в порядке,  уста-
новленном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации», в двухмесячный срок с даты получения заявления;

 – принять решение об условиях приватизации арендуемого имущества 
в двухнедельный срок с даты принятия отчета о его оценке;

 – направить заявителю проект договора купли-продажи  арендуемого 
имущества в десятидневный срок с даты принятия решения об условиях 
приватизации арендуемого имущества.

2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
2.4.1.Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с:
 – Гражданским кодексом Российской Федерации («Российская газета», 

№238-239 от 08.12.1994);
 – Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» («Российская 
газета», №164 от 31.07.2007);

 – Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» («Российская газета», 
№16 от 26.01.2002);

 – Федеральным законом от  22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего  предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» («Российская газета», 
№158 от 25.07.2008);

 – Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», №202 от 08.10.2003);

 – Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», №168 от 30.07.2010);

 – Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных» («Российская газета», №165, 29.07.2006);

 – Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» («Российская газета», №148-149, 
06.08.1998);

 – Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 
№697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия» («Собрание законодательства РФ», 20.09.2010, №38, ст. 4823);

 – Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 
№553 «О порядке оформления и предоставления заявлений и иных до-
кументов, необходимых для предоставления государственных и (или) 
муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание 
законодательства РФ», 18.07.2011, №29, ст. 4479);

 – постановлением администрации города Коврова от 24.06.2011г. 
№1313 «О порядке разработки и утверждения административных регла-
ментов исполнения муниципальных функций (предоставления муници-
пальных услуг) администрацией города Коврова» («Дегтяревец», №26, 
06.07.2011);

 – постановлением администрации г. Коврова от 25.08.2011 №1840 «Об 
утверждении порядка формирования и ведения реестра муниципальных 
услуг в администрации г. Коврова» («Дегтяревец», №34, 31.08.2011);

 – Уставом муниципального образования город Ковров («Знамя труда» 
(спецвыпуск), №18, 04.08.2005);

 – Положением об управлении имущественных и земельных отноше-
ний администрации г. Коврова («Ковровская неделя» (спецвыпуск) №8, 
31.01.2020);

 – настоящим административным регламентом;
 – перечень нормативно правовых актов, регулирующих предоставле-

ние муниципальной услуги размещается на официальном сайте муници-
пального образования город Ковров. 

Адрес официального сайта муниципального образования: www.

kovrov-gorod.ru.
2.5. Перечень документов, необходимых в соответствии с норма-

тивными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем.

2.5.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет 
следующие документы:

1) заявление (согласно приложению 1 к настоящему регламенту);
2) заверенные копии учредительных документов;
3) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при нали-
чии печати) и подписанное его руководителем письмо);

4) документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

5) сведения о суммарной доле участия в уставном капитале иностран-
ных юридических лиц;

6) сведения о суммарной доле участия, принадлежащая одному или 
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами  малого и 
среднего предпринимательства;

7) сведения о среднесписочной численности работников за предше-
ствующий календарный год;

8) сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
НДС или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основ-
ных средств и нематериальных активов) за предшествующий календар-
ный год.

2.5.2.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в 
случае, если заявителем является юридическое лицо;

2) выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимого имущества или уведомление об от-
сутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений на указанный объект;

3) выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в 
ЕГРН запрашиваемых сведений.

Способ получения указанных документов на бумажном носителе, в 
электронной форме.

2.5.3. Запрещается требовать у заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением услуги;

2) предоставления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимир-
ской области и муниципальными правовыми актами находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210 – ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

3) осуществление действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные  государственные органы, органы местного самоуправления, орга-
низации, за исключением получения услуг и получения документов и 
информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 №210 – ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

4) предоставления документов и информации, отсутствие  и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
случаев, указанных в подпунктах «а» – «г» пункта 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающих-
ся предоставления государственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

 б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме  документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не вклю-
ченных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственных или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муни-
ципального служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной ус-
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луги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства.

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги.

2.6.1. Исчерпывающим перечнем оснований для отказа в приеме доку-
ментов является:

 – представление неполного пакета документов, определенного пун-
ктом 2.5.1. настоящего административного регламента;

 – с заявлением обратилось лицо, не указанное в разделе 1.2 настоящего 
регламента.

2.6.2. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.6.3. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципальной услуги или 
в представленных документах недостоверной, искаженной или непол-
ной информации, в том числе представление заявителем документов, 
срок  действительности которых на момент поступления в уполномочен-
ный орган в соответствии с действующим законодательством истек;

2) подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, 
установленный законодательством и разделом 1.2 настоящего регламен-
та;

3) непредставление заявителем одного или более документов, указан-
ных в пункте 2.5.1. настоящего административного регламента;

4) текст в запросе на предоставление муниципальной услуги не подда-
ется прочтению либо отсутствует.

5) арендуемое заявителем имущество находится в его временном вла-
дении и (или) временном пользовании непрерывно менее двух лет;

6) имеется задолженность по арендной плате за арендуемое имуще-
ство, неустойкам (пеням, штрафам) на день подачи субъектом малого и 
среднего предпринимательства заявления;

7) отсутствие в реестре муниципальной собственности имущества, 
указанного в заявлении.

2.6.4. Письменное решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги подписывается руководителем уполномоченного органа и 
выдается заявителю с указанием причин отказа.

2.6.5. Основания для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги не предусмотрены.

2.7. Размер и основание взимания платы с заявителя за предостав-
ление муниципальной услуги.

2.7.1.Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.8. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги.

2.8.1.Максимальное время ожидания в очереди составляет 15 минут.
2.9. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.9.1.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги, в том числе в электронной форме, не должен превышать 
один день со дня его получения.

2.9.2.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги реги-
стрируется в журнале учета входящих документов управления имуще-
ственных и земельных отношений администрации г. Коврова, с присвое-
нием запросу входящего номера и указанием даты его получения.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам (информационным уголкам) с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инва-
лидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.10.1. Помещения для работы с гражданами располагается в месте, 
приближенном к остановкам общественного транспорта, на 4 этаже зда-
ния администрации города Коврова.

2.10.2. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ ма-
ломобильных граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коля-
ски и собак-проводников.

2.10.3. Инвалидам обеспечивается:
 – возможность самостоятельного передвижения по территории учреж-

дения в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, 
входа в учреждение и выхода из него, посадки в транспортное средство и 
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

 – сопровождение имеющим стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения и оказание им помощи;

 – надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 
к месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений 
их жизнедеятельности;

 – дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

 – допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждаю-
щего ее специальное обучение;

 – оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

2.10.4. В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги 
невозможно реализовать одно или несколько требований, предусмотрен-
ных пунктами 2.10.2 и 2.10.3 в полном объеме, муниципальная услуга 
предоставляется по согласованию с одним из общественных объедине-
ний инвалидов по месту жительства (пребывания) инвалида или в дис-
танционном режиме.

2.10.5. Внутри помещения здания в доступном, хорошо освещенном 
месте на специальном стенде управления размещены: информация об 
оказываемой муниципальной услуге, график приема граждан, перечень 
документов, образец заявления.

2.10.6. Под место ожидания граждан отведено просторное помещение.
2.10.7. Места для приема граждан оборудованы столами, стульями для 

возможности оформления документов.
2.10.8. Кабинеты, в которых осуществляется прием заявителей, обору-

дованы вывесками с указанием номера кабинета, наименованием управ-
ления, осуществляющего муниципальную услугу, графиком приема.

2.10.9. Рабочее место специалиста оборудовано персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 
базам данных, печатающим устройством.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
Показателями доступности и качества муниципальной услуги являют-

ся:
 – простота и ясность изложения информационных документов;
 – профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляюще-

го предоставление муниципальной услуги;
 – высокая культура обслуживания заявителей;
 – строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги 

и других требований настоящего Регламента.
3.Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том чис-
ле особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

2) регистрация заявления и документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и подготовка письменной информации;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;
5) принятие решения о заключении договора купли-продажи арендо-

ванного имущества;
6) выдача (направление) документа, являющегося результатом предо-

ставления муниципальной услуги;
7)исправление допущенных опечаток и ошибок в документах выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги.
3.1. Требования к порядку выполнения административных проце-

дур в электронной форме:
3.1.1. Заявление в форме электронного документа направляется в адми-

нистрацию города Коврова следующими способами:
 – путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном 

сайте администрации города Коврова в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, в том числе посредством отправки через 
личный кабинет единого портала или местного портала в виде файлов 
в формате XML (далее – XML-документ), созданных с использованием 
XML-схем и обеспечивающих считывание и контроль представленных 
данных;

 – путем направления электронного документа в администрацию горо-
да Коврова на официальную электронную почту (далее – представление 
посредством электронной почты) в виде файлов в формате doc, docx, txt, 
xls, xlsx, rtf.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагае-
мые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде фай-
лов в форматах PDF, TIF. Качество предоставляемых электронных доку-
ментов (электронных образов документов) в форматах PDF, TIF должно 
позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать рек-
визиты документа.

3.1.1.1. В Заявлении указывается один из следующих способов предо-
ставления результатов рассмотрения заявления администрацией города 
Коврова (Управления):

 – в виде бумажного документа, который заявитель получает непосред-
ственно при личном обращении;

 – в виде бумажного документа, который направляется администрацией 
города Коврова заявителю посредством почтового отправления;

 – в виде электронного документа, который направляется Администра-
цией города Коврова заявителю посредством электронной почты. 

3.1.1.2. Подписывается заявление в форме электронного документа по 
выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):

 – электронной подписью заявителя;
 – усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
Заявление в форме электронного документа от имени юридического 

лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью либо уси-
ленной квалифицированной электронной подписью:

 – лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
 – представителя юридического лица, действующего на основании до-

веренности, выданной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявлений и 
прилагаемых к заявлению электронных документов, должны быть сер-
тифицированы в соответствии с законодательством Российской Федера-
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ции.
3.1.1.3. Если заявление в форме электронного документа направляется 

в электронном виде, к нему прилагается копия документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, в виде электронного образа такого документа. 
Представления указанного документа не требуется в случае представле-
ния заявления в форме электронного документа посредством отправки 
через личный кабинет единого портала или местного портала, а также 
если Заявление в форме электронного документа подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

В случае представления заявления в форме электронного документа 
представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к 
Заявлению в форме электронного документа также прилагается доверен-
ность в виде электронного образа такого документа.

3.1.2. Получение заявления в форме электронного документа и при-
лагаемых к нему документов подтверждается администрацией города 
Коврова путем направления заявителю уведомления, содержащего вхо-
дящий регистрационный номер заявления, дату получения уполномо-
ченным органом указанного Заявления в форме электронного документа 
и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований фай-
лов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема (далее – уведомление о получении заявления в форме электрон-
ного документа).

3.1.3. Уведомление о получении заявления в форме электронного до-
кумента направляется указанным заявителем в заявлении в форме элек-
тронного документа способом не позднее одного рабочего дня, следую-
щего за днем поступления заявления в форме электронного документа в 
уполномоченный орган.

3.1.4. Заявление в форме электронного документа, представленное с 
нарушением подпунктов 2.7.1, 2.7.2, 3.3.1-3.3.1.3 настоящего регламента 
в части, касающейся электронных обращений, не рассматривается адми-
нистрацией города Коврова.

3.1.5. Не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заяв-
ления в форме электронного документа администрация города Ковро-
ва направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной 
почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении спо-
собом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в 
соответствии с которыми должно быть представлено заявление в форме 
электронного документа.

3.1.6. При предоставлении муниципальной услуги в электронной фор-
ме, в том числе через единый портал или муниципальный портал, заяви-
телю предоставляются:

а) возможность знакомиться с информацией о муниципальной услуге;
б) доступ к формам заявлений и иных документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, с возможностью их копирования и 
заполнения в электронном виде.

3.2. Прием заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала осуществления административной про-
цедуры в управлении имущественных и земельных отношений является 
обращение заявителя с заявлением для предоставления муниципальной 
услуги.

Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в 
управление на бумажном носителе лично или посредством почтового 
отправления, или в форме электронного документа посредством запол-
нения электронной формы заявления, а также путем направления элек-
тронного документа  в управление на официальную электронную почту 
без необходимости дополнительной подачи заявления в какой – либо 
иной форме.

3.2.2. При предоставлении документов лично заявителем, специалист, 
уполномоченный принимать документы, устанавливает предмет обра-
щения, устанавливает личность заявителя (полномочия доверенного 
лица), проверяет наличие и правильность оформления документов, ука-
занных в пункте 2.5.1. административного регламента.

3.2.3. Осуществляет сверку копий представленных документов с их 
оригиналами.

3.2.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных документов требованиям, указанным в 
административном регламенте, специалист, ответственный за прием до-
кументов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предостав-
ления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выяв-
ленных недостатков и предлагает принять меры к их устранению.

3.2.5. Если представленных заявителем муниципальной услуги доку-
ментов достаточно, специалист, ответственный за обработку входящей и 
исходящей корреспонденции управления, регистрирует поступившее за-
явление с приложенными документами путем внесения в журнал учета 
входящих документов записи, которая содержит: входящий номер, дату 
приема заявления, наименование заявителя.

3.2.6. Заявление направляется для рассмотрения и наложения резолю-
ций начальнику управления.

3.2.7. Начальник управления рассматривает заявление, назначает в 
форме резолюции ответственного исполнителя и передает ему на испол-
нение.

3.2.8. Отказ в приеме документов не допускается.
3.2.9. Максимальный срок приема и регистрации документов не может 

превышать одного рабочего дня.
3.3. Рассмотрение заявления и подготовка письменной информа-

ции.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры 

управлением имущественных и земельных отношений является 
получение исполнителем зарегистрированного письменного заяв-
ления с резолюцией.

3.3.2. Исполнитель в течение 3 рабочих дней осуществляет анализ 
заявления и принимает решение о возможности исполнения запроса

3.3.3. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги, установленных пунктом 2.6. Административ-
ного регламента, специалист формирует необходимые заявителю 
сведения и оформляет их в установленном порядке.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, установленных пунктом 2.6. Административного регламента, 
специалист осуществляет подготовку уведомления об отказе предостав-
лении муниципальной услуги.

3.3.4. Оформленную в установленном порядке информацию, уведом-
ление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, согласно при-
ложению 2 к настоящему регламенту, исполнитель направляет на рас-
смотрение и подписание начальнику управления.

3.3.5. Специалист управления, ответственный за ведение делопроиз-
водства, в течение 1 рабочего дня с момента получения от начальника 
управления регистрирует подготовленный ответ заявителю, направляет 
его простым письмом по почте или по электронной почте.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении муници-
пальной услуги.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 
прием заявления без приложения документов, которые в соответствии 
с пунктом 2.5.2. настоящего административного регламента находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций, если заявитель не представил указан-
ные документы самостоятельно.

3.4.2. В этом случае в зависимости от представленных документов, от-
ветственный исполнитель осуществляет подготовку и направление меж-
ведомственных запросов в:

 – Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Владимирской области о предоставлении выпи-
ски из Единого государственного реестра недвижимости, кадастровый 
паспорт земельного участка (при наличии в Едином государственном ре-
естре недвижимости сведений о таком земельном участке, необходимых 
для выдачи кадастрового паспорта земельного участка);

 – Управление Федеральной налоговой службы России по Владимир-
ской области о предоставлении выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц (в случае обращения юридического лица);

3.5. Принятие решения о заключении договора-купли продажи 
арендованного имущества.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является 
получение должностным лицом администрации, ответственным за пре-
доставление муниципальной услуги, документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

3.5.2. Должностное лицо администрации, ответственное за предостав-
ление муниципальной услуги, должен:

 – обеспечить заключение договора на проведение оценки рыночной 
стоимости арендованного имущества;

 – принять решение об условиях приватизации арендуемого имущества 
после получения отчета о его оценке.

3.5.3. Критерием принятия решения об отчуждении муниципального 
недвижимого имущества является наличие документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги.

3.5.4. Результатом административной процедуры является выдача дого-
вора купли-продажи арендованного имущества.

3.6. Выдача (направление) документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подписание начальником управления проекта договора купли-продажи 
арендуемого имущества.

3.6.2. Должностное лицо администрации, ответственное за направле-
ние (выдачу) заявителю или его представителю результата муниципаль-
ной услуги направляет проект договора купли-продажи арендованного 
имущества в десятидневный срок с даты принятия решения об условиях  
приватизации арендуемого имущества.

3.6.3. Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги.

3.6.4. В случае выявления заявителем в полученных документах опе-
чаток и (или) ошибок заявитель обращается в управление с запросом об 
исправлении таких опечаток и (или) ошибок.

Ответственный исполнитель проводит проверку указанных сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах ответ-
ственный исполнитель осуществляет их замену.

4.Формы контроля за исполнением административного регламен-
та.

4.1. Текущий контроль за исполнением настоящего Регламента при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется начальником 
управления.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения начальником 
управления проверок соблюдения и исполнения специалистами управ-
ления положений настоящего Регламента.

4.3. Проведение проверок может носить плановый характер (осущест-
вляется на основании полугодовых или годовых планов работ), темати-
ческий характер (проверка предоставления муниципальной услуги по 
отдельным видам прав и сделок, отдельным категориям заявителей) и 
внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя).

4.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления нару-
шений принимаются меры в соответствии с действующим законодатель-
ством.
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4.6. Специалисты управления несут персональную ответственность за 
предоставление муниципальной услуги, которая закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.7. Субъекты малого и среднего предпринимательства,  их объедине-
ния и организации могут контролировать предоставление муниципаль-
ной услуги путем получения информации по телефону, по письменным 
обращениям, по электронной почте.

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников.

5.1. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 
регулируются следующими нормативными правовыми актами:

 – Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», №168 от 30.07.2010);

 – постановлением Правительства Российской Федерации от 16 авгу-
ста 2012 г. №840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной вла-
сти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 
должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии 
с федеральными законами полномочиями по предоставлению государ-
ственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных 
лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», и их работников, а также многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг и их ра-
ботников» («Собрание законодательства РФ», 2012, №35, ст. 4829; 2014, 
№50, ст. 7113; 2015, №47, ст. 6596; 2016, №51, ст. 7370; 2017, №44, ст. 
6523; 2018, №25, ст. 3696);

 – постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 
2012 г. №1198 «О федеральной государственной информационной систе-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодатель-
ства РФ», 2012, №48, ст. 6706; 2013, №52, ст. 7218; 2015, №2, ст. 518; 
2018, №49, ст. 7600).

5.2. Заинтересованные лица имеют право на обжалование решений, 
принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (без-
действия) должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении ус-
луги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или их 
работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-
торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 
орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего муници-

пальную услугу.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть 
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведе-
ния о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.6. настоящего Регламента, заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.7. настоящего Регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выяв-
ленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-
сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация 
о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в 
целях получения муниципальной услуги.

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.7. данного Регламента, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а так-
же информация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Ре-
гламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

Приложение 1 
к административному регламенту

предоставления администрацией
города Коврова муниципальной услуги

«Предоставление недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства при реализации 
ими преимущественного права на приобретение арендуемого 

имущества в собственность»

ОБРАЗЕЦ
Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

В управление имущественных и земельных
 отношений администрации г.Коврова

 Заявитель _______________________________
(полное наименование



12 №64
20 августа 2021 г.

 ________________________________________
 (ОГРН/ИНН)

 ________________________________________
(почтовый индекс и адрес

 ________________________________________
места регистрации, места нахождения)

Тел. ____________________________________
e-mail __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении преимущественного права на приобретение 

арендуемого муниципального недвижимого имущества

Прошу предоставить преимущественное право на приобретение 
арендуемого недвижимого имущества согласно договору аренды от 
____________ №______ и заключить договор купли-продажи муни-
ципального имущества с кадастровым номером _________________
_______________, площадью _______ В. м., расположенный по адре-
су:___________________________________

Объект недвижимости расположен на земельном участке с кадастро-
вым номером _______________________.

 Приложение:
____________________________________________________________

________________
Результаты предоставления муниципальной услуги прошу:
(нужное подчеркнуть):
- выдать при личном обращении в управление;
– направить почтой.
Заявитель __________________________________ _____________

(ФИО, должность)                            (подпись)
 Дата «____» ____________ 20____г

Приложение 2
 к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего  
предпринимательства при реализации ими 

преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества в собственность»

ФОРМА
решения об отказе

_________________________________________________
(Ф.И.О., адрес заявителя (представителя) заявителя)

_________________________________________________
(регистрационный номер заявления о предоставлении преимуще-

ственного права на приобретение муниципального недвижимого иму-
щества)

Решение об отказе к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, арендуемого субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства при реализации ими 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества в 

собственность»
от__________№_______

____________________________________________________________
_____________________________________________________________

__________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

сообщает, что ____________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя в дательном падеже, наименование, номер и дата 

выдачи документа,
_________________________________________________________

подтверждающего личность, почтовый адрес – для физического лица;
_________________________________________________________

полное наименование, ИНН, КПП
_________________________________________________________

почтовый адрес – для юридического лица)
________________________________________________________

(адрес объекта недвижимости)
 В связи с: _________________________________________________

(основание отказа)

Уполномоченное должностное лицо
органа местного самоуправления 

_____________________________ (подпись)
(должность, Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, 
арендуемого субъектами малого и среднего  
предпринимательства при реализации ими 

преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества в собственность»

БЛОК-СХЕМА
Последовательности действий при предоставлении предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства при 

реализации ими преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества в собственность»

Прием и регистрация заявления и прилагающихся к нему документов



Оценка документов и сведений, содержащихся в деле принятых 
документов. Сбор документов (информации), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги



Принятие решения о предоставлении преимущественного права 
приобретения арендуемого имущества, либо об отказе в предоставлении 

преимущественного права приобретения арендуемого имущества



Проведение оценки рыночной стоимости выкупаемого имущества



Принятия решения об условиях приватизации арендуемого имущества



Заключение договора купли-продажи арендуемого имущества
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