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Газета

 ИЗВЕЩЕНИЕ 

о размещении проекта отчета об итогах государственной када-
стровой оценки земельных участков

Департамент имущественных и земельных отношений Владимирской 
области (далее - Департамент) информирует о нижеследующем:

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» (далее - Федеральный 
закон № 237-ФЗ) на основании принятого Департаментом решения (от 
21.07.2020 № 11 «О проведении государственной кадастровой оценки») 
в 2021 году на территории Владимирской области ГБУ ВО «Центр госу-
дарственной кадастровой оценки Владимирской области» проведена го-
сударственная кадастровая оценка земельных участков категории земель 
«земли населенных пунктов», по состоянию на 01.01.2021.

В соответствии с Федеральным законом № 237-ФЗ проект отчета раз-
мещен в Фонде данных государственной кадастровой оценки (https://
rosreestr.gov.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO).

Проект отчета также размещен на официальном сайте ГБУ ВО «Центр 
государственной кадастровой оценки Владимирской области» (https://
gkovo.ru/p2021/).

Во исполнение требований статьи 14 Федерального закона № 237-ФЗ 
ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской об-
ласти» принимает замечания к проекту отчета.

Замечания представляются любыми лицами в течение срока размеще-
ния проекта отчета в фонде данных государственной кадастровой оцен-
ки.

Дата размещения проекта отчета - 06.08.2021.
Дата окончания срока ознакомления с проектом отчета - 04.09.2021.
Замечания к проекту отчета могут быть поданы следующими спосо-

бами:
- почтовым отправлением:
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, пом. 39;
 - при личном обращении:
600017, г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, каб. 328;
 - в электронном виде:
письмом на электронную почту учреждения info@gkovo.ru с вложе-

нием электронного документа, отсканированным в цветном виде или 
приложением его в форму обратной связи в разделе «Об учреждении \ 
Контакты».

Замечание к проекту отчета наряду с изложением его сути должно со-
держать:

 - фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического 
лица, полное наименование юридического лица, номер контактного те-
лефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего 
замечание к проекту отчета;

 - кадастровый номер объекта недвижимости, в отношении определе-
ния кадастровой стоимости которого представляется замечание к проек-
ту отчета, если замечание относится к конкретному объекту недвижи-
мости;

 - указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к которым 
представляется замечание (при необходимости).

К замечанию к проекту отчета могут быть приложены документы, 
подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости, а также иные документы, содержащие сведения о 
характеристиках объектов недвижимости, которые не были учтены при 
определении их кадастровой стоимости.

Рекомендуемая форма заявления о замечаниях размещена на сайте 
ГБУ ВО «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской об-
ласти» (https://gkovo.ru/otcheti-ob-ocenke/rassmotrenie-zamechaniy/).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1687 ОТ 24.08.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 21.07.2020 №1259 «Об установлении тарифов на допол-
нительные платные услуги, оказываемые муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждением дополнительного образования 
«Дом детского творчества»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении положения о разграничении 
полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муни-
ципального образования город Ковров в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера платы 
за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, 
ст.32 Устава муниципального образования города Коврова, согласно про-
токолу заседания муниципальной тарифной комиссии от 23.07.2021 №5 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ковро-
ва от 21.07.2020 №1259 «Об установлении тарифов на дополнительные 
платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждением дополнительного образования «Дом детского 
творчества», согласно приложению к данному постановлению.

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, но не ранее 01.09.2021.

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1688 ОТ 24.08.2021 Г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 13.06.2019 №1382 «Об установлении тарифов на допол-
нительные платные услуги, оказываемые МБОУ ДО ДДК «Дегтяре-
вец»

В соответствии с решением Совета народных депутатов города Ков-
рова от 25.03.2020 № 75 «Об утверждении положения о разграничении 
полномочий, предоставленных органам местного самоуправления муни-
ципального образования город Ковров в сфере водоснабжения и водоот-
ведения, тепло-, газо-, электроснабжения, установления размера платы 
за жилое помещение и определения порядка установления тарифов на 
услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 
предприятиями и учреждениями города Коврова», руководствуясь ст.7, 
ст.32 Устава муниципального образования города Коврова, согласно про-
токолу заседания муниципальной тарифной комиссии от 23.07.2021 №5 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации города Ковро-
ва от 13.06.2019 №1382 «Об установлении тарифов на дополнительные 
платные услуги, оказываемые МБОУ ДО ДДК «Дегтяревец», согласно 
приложению к данному постановлению.

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, но не ранее 01.09.2021.

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение
к постановлению администрации города

 от 24. 08. 2021 № 1688

1. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
МБОУ ДО ДДК «Дегтяревец»

№
пп Наименование услуги

Тариф, руб./
чел. 

за 8 занятий
1 Подготовительная группа хореографического коллектива 

«Веснушки». (для детей дошкольного возраста) 800

2 Подготовительная группа «Бальные танцы».
(для детей 3-4 года)

800

3 Подготовительная группа «Бальные танцы».
(для детей 5-6 лет)

800

4 Подготовительная группа «ИЗОстудии».
(для детей дошкольного возраста) 800

5 Подготовка детей к школе «Лицей для малышей».
(для детей дошкольного возраста) 900

6
Подготовительная группа мастерской декоративного рисо-
вания и живописи «Акварель».
(для детей дошкольного возраста)

800

7 Группа развития и обучения детей «Развивайка».
(для детей дошкольного возраста)

800

8
Группа иностранного языка «Английский язык» (углу-
бленное изучение). 
(для детей дошкольного и школьного возраста)

1200

9
Подготовительная группа физкультурно-спортивной сек-
ции «Карате».
(для детей дошкольного и школьного возраста)

800

10 Подготовительная группа «Шахматы».
(для детей дошкольного и школьного возраста)

800

11 Подготовительная группа «Настольный теннис».
(для детей дошкольного и школьного возраста)

800

12
Подготовительная группа студии эстрадной песни «Ассор-
ти». 
(для детей дошкольного возраста)

900

13
Подготовительная группа мастерской «Глиняная игруш-
ка».
(для детей дошкольного возраста)

800

14 Коллектив восточного танца «Амина».
(для детей дошкольного и школьного возраста)

800

15 «Восточные танцы» Группа для взрослых (старше 18 лет) 1200
16 Обучение игре на музыкальных инструментах. 800
17 Подготовительная группа театрального коллектива.

(для детей дошкольного и школьного возраста) 800

18 Мастерская «Сувенир» Группа для взрослых (старше 18 
лет) 700

19
Подготовительная группа танцевально-спортивного клуба 
«ФОКС»
(для детей дошкольного возраста)

800

2. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
МБОУ ДО ДДК «Дегтяревец»

№ Наименование услуги Тариф, руб./чел. за 1 занятие
1 Коррекционно-логопедическое занятие 500 

3. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые 
МБОУ ДО ДДК «Дегтяревец»

№ Наименование услуги Тариф, руб./чел. за 
1 посещение

1 Игровые, спортивные, конкурсно-развлекательные и 
театральные программы.

150 

2 Огоньки, юбилеи, выпускные вечера. 250 
3 Мероприятия для школ (в дни школьных каникул). 100

4. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБОУ 
ДО ДДК «Дегтяревец»

№ Наименование мастер-класса Тариф, руб. 
/чел. за 1 
занятие 
(дети)

Тариф, руб. 
/чел.
за 1 занятие  
(взрослые)

1. Мастер-класс по декоративно-прикладному 
творчеству

100 150

2. Мастер-класс по ИЗО деятельности 100 150
3. Мастер-класс (хореография) 100 150
4. Мастер-класс (спортивные танцы) 100 150
5. Иные мастер-классы (театральные, вокал 

и др.)
100 150

Приложение
 к постановлению администрации города

от 24. 08. 2021 № 1687
1. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБОУ 

ДО «ДДТ»
Перечень дополнительных платных услуг Тариф, руб. 

в месяц (за 8 
занятий)

1. Подготовка к школе 900
2. Коррекционно-логопедические занятия 850
3. Семейный клуб «Малышок» (для детей 3 - 5 лет) 850
4. Хореография 800
5. Умелые руки 800
6. Изостудия 800
7. Групповое занятие «Английский для всех» (для школьни-

ков)
900

8. Групповое занятие «Веселый английский» (для дошколь-
ников)

900

9. Шахматы для дошкольников 800

2. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБОУ 
ДО «ДДТ»

Наименование услуг Тариф,
руб./1 чел. за 1 
занятие

1. Клуб «Репетитор» 450
2. Сольное пение 200
3 Коррекционно-логопедические занятия 450

4.
Образовательные услуги для взрослых по дополни-
тельным общеразвивающим программам различной 
направленности  (по запросу) (групповое занятие)

250

3. Тарифы на дополнительные платные услуги, оказываемые МБОУ 
ДО «ДДТ»

Наименование платных мероприятий Тариф, руб. за 1 
посещение с 1 
человека

1. Игровые, тематические, конкурсные программы
1.1. продолжительностью 60 мин. 120
1.2. продолжительностью 120 мин. 200
1.3. продолжительностью 120 мин. с мастер-классом 250
1.4. Игровые, тематические, конкурсные программы 

в дни школьных каникул
80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА  

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1701 ОТ 24.08.2021 Г.

О подготовке документации по планировке территории, огра-
ниченной: ул. Туманова, ул. Кирова, ул. Солнечная, проезд Клары 
Цеткин

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

1. Подготовить документацию по планировке территорий (проек-
та планировки и межевания), ограниченной: ул. Туманова, ул. Кирова, 
ул. Солнечная, проезд Клары Цеткин, в соответствии со схемой границ 
территории проектирования (приложение 1) и в соответствии с техниче-
ским заданием на разработку документации по планировке территорий 
(приложение 2). 

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

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

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

Глава города Е.В. Фомина
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Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 24. 08. 2021 № 1701

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 24. 08. 2021 № 1701

Техническое задание на оказание услуг по разработке документации  по планировке и межеванию территории, ограниченной: ул. Туманова, ул. 
Кирова, ул. Солнечная, проезд Клары Цеткин в городе Коврове  Владимирской области

1. Наименование ус-
луги 

Разработка документации по планировке и межеванию территории, ограниченной: ул. Туманова, ул. Кирова, ул. Солнечная, проезд Клары Цеткин в 
городе Коврове Владимирской области

2. Заказчик  Администрация города Коврова
3. Границы проекти-

рования
В соответствии с приложением.

4. Правовая, норма-
тивная и методи-
ческая база 

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
4.4. Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10 «Об утверждении требований к описанию и отобра-
жению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния  и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 № 793»;
4.5. Генеральный план города Коврова, утвержденный решением   Ковровского городского Совета народных  депутатов от 27.09.2006 №127 (с изме-
нениями от 31.07.2019г. №178);
4.6. Правила землепользования и застройки города Коврова, утвержденные решением Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 № 
90.
4.6. Местные нормативы градостроительного проектирования, утвержденные решением Совета народных депутатов г. Коврова от 27.11.2019г. №77.

5. Цели и задачи 5.1. Осуществить подготовку проекта планировки территории с целью: 
· Выделить элементы планировочной структуры;
· Установить границы территорий общего пользования (организовать присоединение проектируемой территории к проезжей части ул. Туманова и ул. 
Кирова);
· Организовать сбор поверхностных вод с проектируемой территории;
· Определить характеристики и очередность планируемого развития территории.
5.2. Осуществить подготовку проекта межевания территории с целью определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных 
участков (перераспределение земельных участков под МКД и ИЖС, образование земельных участков под ИЖС)

6. Исходные данные 6.1. Материалы Генерального плана города Коврова, утвержденного решением Ковровского городского Совета народных  депутатов от 27.09.2006 
№127 (с изменениями от 31.07.2019г. №178);
6.2. Материалы Правил землепользования и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов города Коврова от 
29.04.2020 № 90;
6.3. Материалы местных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных решением Совета народных депутатов г. Коврова от 
27.11.2019 № 77.
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7. Состав и содер-
жание документа-
ции по планировке 
территории

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации
Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии. 
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установлен-
ных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и ино-
го назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития террито-
рии в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указан-
ных объектов, а также информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых плани-
руется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функцио-
нирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объек-
тов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, городского округа, межселенной территории муниципального района с отобра-
жением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, 
если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной 
инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улич-
но-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения норма-
тивам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застрой-
ки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отно-
шении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
2. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных насто-
ящим Кодексом;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в 
целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ 
территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат 
характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ для территориальных зон.
3. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существу-
ющих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков их местопо-
ложение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных вы-
делов.
4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

8. План мероприя-
тий, которые необ-
ходимо выполнить 
исполнителю в 
рамках подготовки 
документации

 8.1. Осуществить сбор исходных данных в соответствии с п. 6 настоящего технического задания; 
 8.2. Выполнить инженерные изыскания в соответствии с п. 9 настоящего технического задания (до начала проектных работ);
8.3. Разработать проект планировки территории;
8.4. Разработать проект межевания территории;
8.5. Согласовать документацию с сетевыми организациями;
8.6. Представить проект на публичных слушаниях;
8.7. Исправить замечания по итогам публичных слушаний.
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9. Перечень видов 
инженерных изы-
сканий, необхо-
димых для подго-
товки документа-
ции по планировке 
территории и тре-
бования к их вы-
полнению

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

10. Требования к 
оформлению доку-
ментации

Документация передается заказчику в 3 экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде тип предоставляемых файлов – документ  Word 
и PDF; графические материалы предоставляется в векторной модели в обменных форматах mif/mid, dwg. Графические материалы выполняются в М 
1:500.

11. Согласование 11.1. Промежуточные согласования разделов проекта и вариантов планировочных решений с управлением благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации осуществляет исполнитель;
11.2. Исполнителем осуществляется доработка проекта с учетом замечаний результатов публичных слушаний.

12. Сроки выполне-
ния работ

60 дней с момента заключения контракта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1722 ОТ 25.08.2021 Г.

Об утверждении программы персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей в городе Коврове

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образова-
ния в городе Коврове», утвержденной Постановлением администра-
ции города Коврова Владимирской области от 10.11.2020 № 2105 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования в горо-
де Коврове», и Положением о персонифицированном дополнительном 
образовании в городе Коврове, утвержденным Постановлением адми-
нистрации города Коврова Владимирской области от 22.04.2020 № 778 
«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 
образовании в городе Коврове», постановляю:

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей в городе Коврове на период с 01 сен-
тября 2021 года по 31 августа 2022 года, в соответствии с приложением.

2. Заместителю главы администрации, начальнику управления обра-
зования обеспечить организационное, информационное и методическое 
сопровождение реализации программы персонифицированного финан-
сирования дополнительного образования детей в городе Коврове.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова Владимирской области от 15.06.2020 № 1009.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение к постановлению 
администрации города Коврова

от «25.» 08. 2021 № 1722

«Приложение к постановлению 
администрации города Коврова

от « 15 » июня 2020 № 1009

ПРОГРАММА
персонифицированного финансирования дополнительного обра-

зования детей в городе Коврове

I. Параметры системы персонифицированного финансирования
1 Период действия программы персонифицированного фи-

нансирования
с 1сентября 
2021года по 
31 августа 
2022 года

2 Категория детей, которым предоставляются сертификаты 
дополнительного образования

дети в воз-
расте от 5-ти 
до 18-и лет

3 Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за 
счет средств бюджета города Коврова на период действия программы 
персонифицированного финансирования не более, ед.:

3.1 Дети от 5 до 18 лет (не более), ед. 1 309

4 Норматив обеспечения сертификата персонифицированного 
финансирования, установленный для соответствующей 
категории детей на период действия программы персонифи-
цированного финансирования, рублей:

4.1 Дети от 5 до 18 лет 7 308,00
5 Объем обеспечения сертификатов дополнительного обра-

зования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования на период действия программы персони-
фицированного финансирования, рублей:

5.1 Дети от 5 до 18 лет 9 186 200,00
6 Объем обеспечения сертификатов дополнительного обра-

зования в статусе сертификатов персонифицированного 
финансирования на период с 01 сентября 2021 года по 31 
декабря 2021 года, рублей:

6.1 Дети от 5 до 18 лет 3 871 600,00
7 Объем обеспечения сертификатов дополнительного образо-

вания в статусе сертификатов персонифицированного фи-
нансирования на период с 01 января 2022 года по 31 августа 
2021 года, рублей

7.1 Дети от 5 до 18 лет 5 314 600,00
8 На период действия программы персонифицированного фи-

нансирования установлены следующие ограничения числа 
одновременно оказываемых услуг по реализации дополни-
тельных общеразвивающих программ, которые полностью 
или частично финансируется за счет сертификатов дополни-
тельного образования:

8.1 при реализации программ технической направленности ограничения 
не установ-
лены

8.2 при реализации образовательных программ художественной 
направленности

ограничения 
не установ-
лены

8.3 при реализации образовательных программ физкультур-
но-спортивной направленности

ограничения 
не установ-
лены

8.4 при реализации образовательных программ естественно-на-
учной направленности

ограничения 
не установ-
лены

8.5 при реализации образовательных программ туристско-крае-
ведческой направленности

ограничения 
не установ-
лены

8.6 при реализации образовательных программ социально-пе-
дагогической направленности

ограничения 
не установ-
лены

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1723 ОТ 25.08.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации г. Ков-
рова от 05.08.2020 №1339 «О подготовке документации по пла-
нировке территории для строительства линейного объекта 
«Автомобильная дорога в р-не ул.Локомотивная с выходом на ул.
Крупской в г.Коврове»

На основании постановления администрации г. Коврова от 
05.08.2020 №1339 принято решение о подготовке документации по 
планировке территории для строительства линейного объекта «Авто-
мобильная дорога в р-не ул. Локомотивная с выходом на ул.Крупской 
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в г.Ковров». На основании заявления главного инженера ООО «Кон-
тейнекс-Монолит» Ю.А. Шутикова от 13.08.2021 рег. №4202/01-32, 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации г. Коврова от 
05.08.2020г. №1339 и пункт 2 названного постановления читать в сле-
дующей редакции: «Срок действия постановления – до 05.08.2022».

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1724 ОТ 25.08.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 25.12.2020 №2447«О распределении средств област-
ного и местного бюджетов для реализации основного меропри-
ятия «Организация питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях» подпрограммы «Совершенствование организации 
питания учащихся в общеобразовательных учреждениях города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в го-
роде Коврове» на 2021 год

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

1. Внести изменения в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова Владимирской области от 25.12.2020 №2447 «О 
распределении средств для реализации основного мероприятия «Ор-
ганизация питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 
подпрограммы «Совершенствование организации питания учащихся 
в общеобразовательных учреждениях города Коврова» муниципаль-
ной программы «Развитие образования в городе Коврове» на 2021 
год» изложив приложение в редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от «25.» 08. 2021 №1724

«Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от « 25 » декабря 2020 №2447
Распределение средств областного и местного бюджетов 
на реализациюосновного мероприятия «Организация 

питания учащихся в общеобразовательных учреждениях» 
подпрограммы «Совершенствование организации питания 

учащихся в общеобразовательных учреждениях города 
Коврова» муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Коврове»на 2021 год

№
п\п

Наименование полу-
чателя бюджетных 

средств

Сумма средств фе-
дерального и об-
ластного бюдже-

та, руб.

Сумма средств 
местного бюд-

жета, руб.
Всего, руб.

1 МБОУ гимназия №1 2 185 000,0 201 470,0 2 386 470,0
2 МБОУ ООШ №2 2 171 000,0 1 515 970,0 3 686 970,0
3 МБОУ СОШ №4 3 122 000,0 1 669 490,0 4 791 490,0
4 МБОУ СОШ №5 1 384 000,0 298 070,0 1 682 070,0
5 МБОУ СОШ №8 3 899 000,0 1 604 880,0 5 503 880,0
6 МБОУ СОШ №9 3 250 000,0 386 690,0 3 636 690,0
7 МБОУ СОШ №10 2 514 000,0 256 730,0 2 770 730 ,0
8 МБОУ СОШ №11 3 247 000,0 624 640,0 3 871 640,0
9 МБОУ СОШ №14 2 826 000,0 597 850,0 3 423 850,0
10 МБОУ СОШ №15 2 965 000,0 2 085 500,0 5 050 500,0
11 МБОУ СОШ №17 4 533 000,0 755 990,0 5 288 990,0
12 МБОУ ООШ №18 1 834 000,0 414 760,0 2 248 760,0
13 МБОУ СОШ №19 3 023 000,0 325 770,0 3 348 770,0
14 МБОУ СОШ №21 6 206 000,0 564 860,0 6 770 860,0
15 МБОУ СОШ №22 5 412 000,0 1 049 770,0 6 461 770,0
16 МБОУ СОШ №23 6 279 400,0 2 837 280,0 9 116 680,0
17 МБОУ СОШ №24 4 014 000,0 3 026 280,0 7 040 280,0

ВСЕГО 58 864 400,0 18 216 000,0 77 080 400,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1726 ОТ 25.08.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 16.03.2017 №512

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, по-
становлением администрации Владимирской области от 17.08.2021 
№513 «О внесении изменений в постановление Губернатора области 
от 08.08.2008 №562, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города от 16.03.2017 
№512 «О базовых окладах (базовых должностных окладах) профес-
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, базовых ставках заработ-
ной платы профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых профессий рабочих» следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению №1.

1.2. Приложение №2 к постановлению изложить в редакции соглас-
но приложению №2.

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 
настоящего постановления, осуществлять в пределах бюджетных 
ассигнований городского бюджета, предусмотренных на 2021 год 
главным распорядителям средств городского бюджета. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода от 09.10.2020 №1872 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Коврова от 16.03.2017 №512».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 августа 2021 года.

Глава города Е.В. Фомина

 Приложение №1
к постановлению администрации 

города Коврова
  от 25. 08. 2021 №1726

Базовые оклады (базовые должностные оклады) 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих первого уровня».

1.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 3184 
рублей.

1.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой 
должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,05

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих второго уровня».

2.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 3334 
рублей.

2.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой 
должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,11
3 квалификационный уровень 1,79
4 квалификационный уровень 1,96
5 квалификационный уровень 2,12

3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих третьего уровня».

3.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 4114 
рубля.

3.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой 
должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,33
3 квалификационный уровень 1,46
4 квалификационный уровень 1,87
5 квалификационный уровень 2,07

4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
должности служащих четвертого уровня».

4.1. Размер базового оклада (базового должностного оклада) – 7641 
рублей.
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4.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от занимаемой 
должности:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень 1,0
2 квалификационный уровень 1,18
3 квалификационный уровень 1,33

 Приложение №2
  к постановлению администрации города Коврова

  от 25. 08. 2021 №1726
Базовые ставки заработной платы профессиональных квалифика-

ционных групп общеотраслевых профессий рабочих

1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих первого уровня».

1.1. Размер базовой ставки заработной платы – 2938 рублей.
1.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень
1 квалификационный разряд 1,0
2 квалификационный разряд 1,04
3 квалификационный разряд 1,09
2 квалификационный уровень 1,142

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые 
профессии рабочих второго уровня».

2.1. Размер базовой ставки заработной платы – 3334 рублей.
2.2. Повышающие коэффициенты в зависимости от профессии:

Квалификационные уровни Коэффициент
1 квалификационный уровень
4 квалификационный разряд 1,0
5 квалификационный разряд 1,11
2 квалификационный уровень
6 квалификационный разряд 1,23
7 квалификационный разряд 1,35
3 квалификационный уровень
8 квалификационный разряд 1,49
4 квалификационный уровень 1,63 – 1,79

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1727 ОТ 26.08.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 09.11.2020 №2083 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие коммунального хозяйства 

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

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению 
администрации города Коврова от 09.11.2020 №2083 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие коммунального хозяй-
ства»:

1.1. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 
«Развитие коммунального хозяйства» изложить в следующей редак-
ции:

Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы

Всего: 18 656,000 тыс. руб. в т.ч.,
– средства местного бюджета – 5 906,300 тыс. руб.;

– средства областного бюджета – 12 749,700 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год.

1.2. Раздел 8 программы «Ресурсное обеспечение» изложить в сле-
дующей редакции:

«Финансирование мероприятий муниципальной программы осу-
ществляется за счет средств бюджета Владимирской области, мест-
ного бюджета, внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реа-
лизации составляет 

18 656,000 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 5 906,300 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 12 749,700 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год».

1.3. Показатель «Объём бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Газификация жилищного 
фонда» изложить в следующей редакции:

Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
Всего 1 800,000 тыс. руб., в т.ч.
2021 г. – 1 800,000 тыс. руб.
2022 г. – 0,0 тыс. руб.
2023 г. – 0,0 тыс. руб.
1.4. В раздел 8 подпрограммы «Газификация жилищного фонда» 

«Ресурсное обеспечение» изложить в редакции:
«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за 

счет средств бюджета Владимирской области, местного бюджета, 
внебюджетных источников.

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период ее 
реализации составляет

1 800,000 тыс. руб., в том числе:
– средства местного бюджета – 1 800,000 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
– внебюджетные источники – 0,0 тыс. руб.;
Объёмы финансирования носят прогнозный характер и подлежат 

ежегодному уточнению в соответствии с объёмами ассигнований, 
предусмотренных для реализации Программы в соответствующем 
бюджете на очередной финансовый год».

1.5. Приложение «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-
ной программы за счет средств бюджета города Коврова» изложить 
в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему поста-
новлению.

1.6. Приложение «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех 
источников финансирования» изложить в новой редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации г. Коврова

от «26.» 08. 2021 г. №1727

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Коврова

Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2021 2022 2023

Муниципаль-
ная программа

«Развитие коммунального хозяй-
ства»

Всего 18 156,0 500,0 0,0
Управление городского хо-
зяйства

Подпрограм-
ма 1

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в г. 
Коврове»

Всего 16 346,0  200,0 0,0
Управление городского хо-
зяйства

Основное меро-
приятие

«Реализация мероприятий по энер-
госбережению, обеспечивающих 
рациональное использование то-
пливно-энергетических ресурсов»

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1010100000 400  16 346,0 200,0 0,0

Мероприя-
тие 1.1.

Мероприятия по строительству, ре-
конструкции и модернизации си-
стем теплоснабжения

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1010140180 400 3 596,3 200,0 0,0
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Статус
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основ-
ного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполни-
тель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС Рз
(раздел)

Пр
(подраз-

дел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид рас-

хода)
2021 2022 2023

Мероприятие 
1.2.

Расходы по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем 
(объектов) теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения и очист-
ке сточных вод

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1010171580 400 12 749,7 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 2 «Газификация жилищного фонда»

Всего 1 800,0 0,0 0,0
Управление городского хо-
зяйства

Основное меро-
приятие

«Реализация мероприятий по гази-
фикации жилищного фонда»

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1020100000 400 1 800,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.1.

Разработка проектно-сметной доку-
ментации, экспертиза проекта

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1020120950 200 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 
2.2.

Строительство, модернизация ма-
гистральных и распределительных 
газопроводов и вводов к домам Управление городского хо-

зяйства

733 05 02 1020120960 200 0,0 0,0 0,0

Мероприятия по строительству, мо-
дернизации магистральных и рас-
пределительных газопроводов и 
вводов к домам

733 05 02 1020140210 414 1 800,0 0,0 0,0

Подпрограм-
ма 3 «Чистая вода»

Всего 10,0 300,0 0,0
Управление городского хо-
зяйства

Основное меро-
приятие

«Создание необходимой техноло-
гической надежности систем водо-
снабжения и водоотведения»

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1030100000 400 10,0 300,0 0,0

Мероприятие 
3.1.

Расходы по строительству, рекон-
струкции и модернизации систем 
(объектов) водоснабжения, водоот-
ведения и очистке сточных вод

Управление городского хо-
зяйства 733 05 02 1030140230 400 10,0 300,0 0,0

Приложение №2
к постановлению администрации г. Коврова

от «26.» 08. 2021 г. №1727

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

Код аналитической про-
граммной классификации

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей
Итого 2021 2022 2023МП Пп

10
«Развитие коммуналь-
ного хозяйства»

Всего 18 656,0 18 156,0 500,0 0,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 5 906,3 5 406,3 500,0 0,0
субсидии из областного бюджета 12 749,7 12 749,7 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

10 1
«Энергосбережение и 
повышение энергетиче-
ской эффективности в г. 
Коврове»

Всего 16 546,0 16 346,0 200,0 0,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 3 796,3 3 596,3 200,0 0,0
субсидии из областного бюджета 12 749,7 12 749,7 0,0 0,0
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

10 2 «Газификация жилищ-
ного фонда»

Всего 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0
в том числе: - - - -
собственные средства бюджета города Коврова 1 800,0 1 800,0 0,0 0,0
субсидии из областного бюджета - - - -
субвенции из областного бюджета - - - -
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение - - - -
средства областного бюджета планируемые к привлечению - - - -
иные источники - - - -

10 3 «Чистая вода»

Всего 310,0 10,0 300,0 0,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 310,0 10,0 300,0 0,0
субсидии из областного бюджета 
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 
имеющие целевое назначение
средства местного бюджета планируемые к привлечению
иные источники
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