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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2458 ОТ 25.11.2021 г.

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, на основании ходатайства АО «ОРЭС – Влади-
мирская область» об установлении публичного сервитута, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, поста-
новляю:

1. Установить в интересах акционерного общества «Объединенные 
региональные электрические сети Владимирской области», ИНН: 
3329038170, ОГРН: 1063340018785, адрес юридического лица: г. 
Владимир, ул. Чайковского, д.38Б, публичный сервитут в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:20:015701:509, рас-
положенного по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров (го-
родской округ), г. Ковров, примерно в 85 метрах по направлению на 
юго-запад от дома 39 по ул. Строителей, в целях размещения объек-
та электросетевого хозяйства местного значения трансформаторной 
подстанции (ТП-222), необходимой для технологического присо-
единения к электрическим сетям по договору №37 от 27.02.2010г. 
между ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» и 
ООО «СК Континент» и в целях переоформления права аренды на 
указанный земельный участок.

2. Определить границы публичного сервитута согласно приложе-
нию к настоящему постановлению (приложение).

3. Срок установления публичного сервитута 49 лет.
4. В соответствии с пп.3 п.6 ст. 39.46 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации плата за публичный сервитут не устанавливается.
5. АО «ОРЭС – Владимирская область» вправе:
– осуществлять деятельность, для обеспечения которой установлен 

публичный сервитут, в порядке и сроки, предусмотренные действу-
ющим законодательством Российской Федерации;

– до окончания срока установления публичного сервитута обра-
титься с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

6. АО «ОРЭС – Владимирская область» в срок не позднее чем три 
месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, 
привести земельный участок, указанный в п.1 настоящего поста-
новления, в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием. 

7. Управлению имущественных и земельных отношений обеспе-
чить проведение государственной регистрации публичного сервиту-
та на земельный участок, указанный в п.1 настоящего постановле-
ния, в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Владимирской области.

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в офици-
альном печатном издании администрации города Коврова газеты 
«Ковровская неделя» и на официальном сайте администрации города 
Коврова в сети «Интернет».

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Глава города Е.В.Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2551 ОТ 03.12.2021 г.

Об установлении публичного сервитута 
В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодек-

са Российской Федерации, статьей 3.6 Федерального закона от 
25.10.2001№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», на основании ходатайства АО «ОРЭС – 
Владимирская область» об установлении публичного сервитута, ру-
ководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, 
постановляю:

1. В целях размещения объекта электросетевого хозяйства местно-
го значения трансформаторной подстанции на два трансформатора 
мощностью до 2х630 кВа, необходимой для технологического при-
соединения к электрическим сетям жилого многоквартирного дома 
№28 по ул. Строителей г. Коврова по договору №186 от 22.08.2008 
между ОАО «Владимирская областная электросетевая компания» и 
ООО «СК Континент», установить в интересах акционерного об-
щества «Объединенные региональные электрические сети Влади-
мирской области», ИНН: 3329038170, ОГРН: 1063340018785, адрес 
юридического лица: г. Владимир, ул. Чайковского, д.38Б, публичный 
сервитут в отношении:

– части земельного участка площадью 505 кв.м., входящей в состав 
земельного участка площадью 76572 кв.м. с кадастровым номером 
33:20:015702:509, расположенного по адресу: Владимирская об-
ласть, МО г. Ковров (городской округ), г. Ковров, с северо-восточной 
стороны дома 28 по ул. Строителей, с разрешенным использованием 
– для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

– части земельного участка площадью 278 кв.м., входящей в состав 
земельного участка площадью 19061 кв.м. с кадастровым номером 
33:20:015702:27, расположенного по адресу: Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Строителей, дом 28, с разрешенным использованием – 
для проектирования и строительства многоэтажного жилого дома с 
встроено-пристроенным магазином.

2. Установить границы публичного сервитута согласно приложе-
нию к настоящему постановлению (приложение).

3. Срок установления публичного сервитута 49 лет.
4. В соответствии с п.3, 4 ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 

№137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. АО «ОРЭС – Владимирская область» вправе:
– осуществлять деятельность, для обеспечения которой установлен 

публичный сервитут, в порядке и сроки, предусмотренные действу-
ющим законодательством Российской Федерации;

– до окончания срока установления публичного сервитута обра-
титься с ходатайством об установлении публичного сервитута на 
новый срок. 

6. АО «ОРЭС – Владимирская область» в срок не позднее чем три 
месяца после завершения эксплуатации инженерного сооружения, 
привести земельный участок, указанный в п.1 настоящего поста-
новления, в состояние, пригодное для его использования в соответ-
ствии с разрешенным использованием. 

7. Управлению имущественных и земельных отношений обеспе-
чить проведение государственной регистрации публичного серви-
тута на части земельных участков, указанных в п.1 настоящего по-
становления, в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Владимирской области.

8. Настоящее постановление подлежит опубликованию в офици-
альном печатном издании администрации города Коврова газеты 
«Ковровская неделя» и на официальном сайте администрации города 
Коврова в сети «Интернет».

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Глава города Е.В.Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2559 ОТ 07.12.2021 г.

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест-
влении муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
на территории города Коврова на 2022 год.

В целях реализации статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31, 
32, 35 Устава муниципального образования город Ковров, постано-
вляю:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении му-
ниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории города Ков-
рова на 2022 год согласно приложению.

2. Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям разместить на официальном сайте 
администрации города Коврова www.kovrov-gorod.ru в сети «Интер-
нет» в разделе «Городское хозяйство».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и 
подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение к постановлению 
администрации города 

Коврова
От 07 декабря 2021 г. №2559 

ПРОГРАММА профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального контроля за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории города Коврова на 2022 год

Паспорт программы
Наименование 
программы

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального кон-
троля за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения на территории города Коврова 
на 2022 год (далее – программа).

Правовые осно-
вания разработки 
программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Закон №248-ФЗ)

Разработчик про-
граммы

Управление городского хозяйства администрации города Ковро-
ва (далее – управление)

Цели программы 1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, включая устранение причин, факторов и условий, 
способствующих возможному нарушению обязательных тре-
бований.
2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 
причинению или возможному причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям и нарушению обязательных требо-
ваний, снижение рисков их возникновения. 
3. Создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о спосо-
бах их соблюдения.

Задачи программы 1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям. 
2. Проведение профилактических мероприятий, направленных 
на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям:
1) информирование;
2) консультирование;
3. Обеспечение доступности информации об обязательных тре-
бованиях и необходимых мерах по их исполнению.

Срок реализации 
программы

2022 год

Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции программы

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям; увеличение доли законопослушных контролируе-
мых лиц – развитие системы профилактических мероприятий.
2. Повышение прозрачности деятельности инспекторов при осу-
ществлении муниципального контроля 
3. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых 
лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации 
об обязательных требованиях и необходимых мерах по их ис-
полнению.
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Анализ текущего состояния осуществления
муниципального контроля в сфере муниципального контроля 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения на территории города 
Коврова

Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ были внесены из-
менения в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». В часть первую пункта 5 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» были внесены изменения 
и с 01.07.2021 к вопросам местного значения городского округа от-
носится осуществление муниципального контроля за исполнением 
единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
(далее – муниципальный контроль).

1. Муниципальный контроль осуществляется посредством профи-
лактики нарушений обязательных требований, организации и про-
ведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению, пред-
упреждению и (или) устранению последствий выявленных наруше-
ний обязательных требований.

Предметом муниципального контроля является соблюдение обя-
зательных требований за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории города Ков-
рова.

Муниципальный контроль осуществляется Администрацией горо-
да Коврова. От имени Администрации города Коврова муниципаль-
ный контроль осуществляет Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Коврова (далее – контрольный орган).

Объектами  муниципального контроля за исполнением единой те-
плоснабжающей организацией обязательств являются:

а) деятельность, действия (бездействие) единой теплоснабжающей 
организации (далее также – контролируемое лицо) по исполнению 
обязательств, в рамках которых должны соблюдаться обязательные 
требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федерального закона от 
27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно которой единая 
теплоснабжающая организация обязана реализовывать мероприятия 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности 
и энергетической эффективности системы теплоснабжения, опреде-
ленные для нее в схеме теплоснабжения в соответствии с перечнем и 
сроками, указанными в схеме теплоснабжения;

б) результаты деятельности единой теплоснабжающей организа-
ции, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым 
предъявляются обязательные требования, указанные в части 3 статьи 
23.7 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабже-
нии»;

в) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, террито-
рии, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, 
устройства, предметы, материалы, транспортные средства, компо-
ненты природной среды, природные и природно-антропогенные 
объекты, другие объекты, которыми единая теплоснабжающая орга-
низация владеет и (или) пользуется, компоненты природной среды, 
природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во 
владении и (или) пользовании единой теплоснабжающей организа-
ции (далее – производственные объекты), к которым предъявляются 
обязательные требования, указанные в части 3 статьи 23.7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Оценить общее количество подконтрольных субъектов, деятель-
ность которых подлежит контролю, не представляется возможным.

Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется.

2. Цели и задачи реализации программы

Целями реализации программы являются: 
1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, индиви-

дуальными предпринимателями обязательных требований, включая 
устранение причин, факторов и условий, способствующих возмож-
ному нарушению обязательных требований.

2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих при-
чинению или возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и нарушению обязательных требований, сниже-
ние рисков их возникновения. 

3. Повышение результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности в сфере муниципального контроля за испол-
нением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов те-
плоснабжения на территории города Коврова.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 
1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям. 
2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям:

1) информирование;
2) консультирование;
3. Обеспечение доступности информации об обязательных требо-

ваниях и необходимых мерах по их исполнению.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки их 
проведения 

Таблица №1
№
п/п Наименование формы мероприятия Срок прове-

дения
Ответственные 

исполнители
1. Информирование

1.

а)

б)

в)

г)

Актуализация и размещение в сети «Интер-
нет» на официальном сайте Администрации в 
разделе «Муниципальный контроль»:

Перечень нормативно правовых актов, содер-
жащих требования, соблюдение которых оце-
нивается в рамках осуществления муници-
пального контроля.

Материалов, информационных писем, руко-
водств по соблюдению действующих норма-
тивных документов.

Перечня сведений, которые могут быть запро-
шены у контролируемого лица

Программы профилактики рисков причине-
ния вреда

Доклад о муниципальном контроле

Не реже 1 раза 
в год

Не реже 1 раза 
в год

При внесении 
изменений в 
перечни

Не позднее 25 
декабря пред-
шествующе-
го года
Не позднее 
15 марта года, 
следующего за 
отчетным го-
дом

Специалисты 
управления го-
родского хо-
зяйства

Начальник 
управления го-
родского хо-
зяйства, специ-
алисты управ-
ления город-
ского хозяй-
ства

Начальник 
управления го-
родского хо-
зяйства 

2. Консультирование
2. Разъяснение по вопросам:

1) организация и осуществление муниципаль-
ного контроля;
2) порядок осуществления профилактических, 
контрольных мероприятий

По запросу
Способы кон-
сультирования: 
телефону, по-
средством ви-
део-конфе-
ренц-связи, на 
личном при-
еме, либо в 
ходе проведе-
ния профилак-
тических меро-
приятий, кон-
трольных ме-
роприятий, так 
и в письмен-
ной форме.
Время консуль-
тирования не 
должно пре-
вышать 15 ми-
нут.

Начальник 
управления го-
родского хо-
зяйства, 
специалисты 
управления го-
родского хо-
зяйства

4. Показатель результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда

Реализация программы профилактики способствует: 
– снижению рисков причинения вреда охраняемым законом цен-

ностям; увеличение доли законопослушных контролируемых лиц – 
развитие системы профилактических мероприятий;

– повышению прозрачности деятельности Управления городского 
хозяйства администрации города Коврова при осуществлении муни-
ципального контроля;

– повышению уровня правовой грамотности контролируемых лиц, 
в том числе путем обеспечения доступности информации об обяза-
тельных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

– развитию системы профилактических мероприятий, проводимых 
Управлением городского хозяйства администрации города Коврова. 
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№
п/п Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сай-
те контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии 
с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 
2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Удовлетворенность контролируемых лиц и их представи-
телями консультированием контрольного органа

100 % от чис-
ла обратив-

шихся

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2562 ОТ 07.12.2021 Г.

Об утверждении документации по планировке территорий
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, заключением №48/2021 о результатах общественных обсуж-

дений, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, 
ограниченной: ул.Краснознаменная, ул.Т.Павловского, ул.Лепсе, пе-
реулок Краснознаменный.

2. Управлению территориальной политики и социальных ком-
муникаций организовать публикацию проекта планировки и про-
екта межевания территории, ограниченной: ул.Краснознаменная, 
ул.Т.Павловского, ул.Лепсе, переулок Краснознаменный, в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города.

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

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

И.о. главы города М.Ю. Нечваль
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2563 ОТ 07.12.2021 Г.

Об утверждении документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, заключением №49/2021 о результатах общественных обсуж-
дений, руководствуясь Уставом муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить проект межевания территории, ограниченной улица-
ми: Ногина, Рабочая, Коммунистическая, 3 Интернационала.

2. Управлению территориальной политики и социальных комму-
никаций организовать публикацию проекта межевания территории, 
ограниченной улицами: Ногина, Рабочая, Коммунистическая, 3 Ин-
тернационала, в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации города.

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

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

И.о. главы города М.Ю. Нечваль
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2572 ОТ 07.12.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 23.11.2018 №2887 «Об утверждении перечня остано-
вочных пунктов и реестра начальных и конечных остановочных 
пунктов общественного транспорта по муниципальным марш-
рутам регулярных перевозок города Коврова (новая редакция)»

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 №220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», согласно 
ст.ст. 31, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров 
постановляю:

1. Приложение «№1 Перечень (реестр) остановочных пунктов об-
щественного транспорта в городе Коврове» к постановлению адми-
нистрации города Коврова от 23.11.2018 №2887 изложить согласно 
приложению 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.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение 
к постановлению администрации города Коврова

от 07.12.2021 г. №2572

Перечень (реестр) 
остановочных пунктов общественного транспорта в городе 

Коврове 
Наименова-
ние улицы

В прямом направлении В обратном направлении
Наименование Место располо-

жения
Наименова-

ние 
Место располо-

жения
Улица 19-го 
Партсъезда

Спортшкола борь-
бы и дзюдо

Ул. 19 Партсъез-
да, 8

Улица 1-я 
Большая

Заречная слободка Ул. 1-я Большая, 
д.13

Улица 
Абельмана

Роддом Ул. Абельма-
на,122

Улица Абель-
мана

Абельмана,1

Первая городская 
больница

Ул. Абельма-
на, 118

Улица Барсу-
кова

Ул. Абельмана,13 
( севернее 30 ме-
тров)

Почта Ул. Абельма-
на, 90

Улица Уриц-
кого

Ул. Абельмана,21

Улица оружейника 
Федорова 

Ул. Абельма-
на, 82

Улица Воло-
дарского

Ул. Абельмана,33

Улица Володар-
ского 

Ул. Абельма-
на,42

Старый город ул. Абельма-
на, 85а

«Дом детского 
творчества»

Ул. Абельма-
на,30

Первомай-
ский рынок

Ул. Абельмана, 
111 (площадка 
перед рынком)

Гимназия Ул. Абельма-
на, 10

Роддом Ул. Абельма-
на, 135

Улица Бе-
линского

Сомовская дача Ул. Ново-Белин-
ского

Улица Белин-
ского

Ул. Белинского,7

Текстильщик Ул. Белинско-
го, 14

 Текстильщик Ул. Белинско-
го, 27

Улица Белинского Ул. Белинско-
го, 4

Сомовская 
дача, конеч-
ная

Ул. Ново-Белин-
ского,

Улица Вату-
тина

Улица Ватутина Ул. Ватутина, 2в Первый ме-
дицинский 
центр

Ул. Ватутина, 100

Улица Станислав-
ского

Ул. Ватутина, 37 
(южнее 50 ме-
тров)

Строитель-
ная компания 
«Континент»

Ул. Строителей, 
28 (остановка по 
ул. Ватутина)

Улица Блинова Ул. Ватутина, 45 Улица Бли-
нова

Ул. Ватутина, 78

Квартал Ул. Ватутина, 57
Первый медицин-
ский центр

Ул. Ватутина, 
(100) 

Улица Ста-
ниславского

Ул. Ватутина,38

Улица Вол-
го-Донская

ВНИИ «Сигнал» ул. Волго-Дон-
ская (парк)

Лесокомбинат ул. Волго-Дон-
ская, 9а

ДКиТ «Родина» ул. Волго-Дон-
ская, 1/1 (сан.
профилакт.)

улица Тума-
нова

ул. Волго-Дон-
ская, 20-22

улица Туманова ул. Волго-Дон-
ская, 1в

ДКиТ «Ро-
дина»
(Аптека)

ул. Волго-Дон-
ская, 12-14

Лесокомбинат ул. Волго-Дон-
ская,9а

ВНИИ «Сиг-
нал»

ул. Волго-Дон-
ская, 2а

Наименова-
ние улицы

В прямом направлении В обратном направлении
Наименование Место располо-

жения
Наименова-

ние 
Место располо-

жения
Улица Гри-
боедова

Проспект мира Ул. Грибоедо-
ва, 3

Улица Мо-
ховая

Ул. Грибоедо-
ва, 72 

Улица Маяков-
ского

Ул. Грибоедо-
ва, 9

Улица Лизы 
Чайкиной 

Ул. Грибоедо-
ва, 54

Школа №11 Ул. Грибоедо-
ва, 11 

Улица Транс-
портная

Ул. Грибоедо-
ва, 28

Улица Лесная Ул. Грибоедо-
ва, 15

Улица Дими-
трова

Ул. Грибоедова, 
8 (50 метров се-
вернее)

Улица Зои Космо-
демьянской

Ул. Грибоедо-
ва, 115

Улица Моховая Ул. Грибоедо-
ва, 125

Улица Гага-
рина

Улица Гагарина Ул. Гагарина, 19 Военный го-
родок

Ул. Гагарина , 40

Улица Дегтярева Ул. Гагарина, 53 Первомай-
ский рынок

Ул. Гагарина , 6

Улица До-
линная

Улица Долинная Ул. Долинная, 1 Автотранс-
портное пред-
приятие

Ул. Федорова, 95

Автотранспортное 
предприятие

Ул. Долин-
ная, 2а

Улица Долин-
ная

Ул. Долинная, 1

Дорога на д. 
Погост

Техникум Дорога на д. По-
гост

Сады Дорога на д. По-
гост

Река Нерехта Дорога на д. По-
гост

Река Нерехта Дорога на д. По-
гост

Сады Дорога на д. По-
гост

Дорога на 
микрорайон 
Заря

Улица Мичурина Дорога на ми-
крорайон Заря

Микрорайон 
Заря

Дорога на микро-
район Заря

Сады (на горке) Дорога на ми-
крорайон Заря

Улица Желез-
нодорожная 

Ул. Железнодо-
рожная, на про-
тивоположной 
стороне от д. 
38-40

Микрорайон Ан-
дреевка

Дорога на ми-
крорайон Заря

Коллектив-
ные сады -2 
(в конце са-
дов)

Дорога на микро-
район Заря

Коллективные 
сады

Дорога на ми-
крорайон Заря

Коллектив-
ные сады 

Дорога на микро-
район Заря

Коллективные 
сады – 2 (в конце 
садов)

Дорога на ми-
крорайон Заря

Микрорайон 
Андреевка

Дорога на микро-
район Заря

Улица Железнодо-
рожная

Ул. Железнодо-
рожная, д.4

Сады (на гор-
ке)

Дорога на микро-
район Заря

Улица Железнодо-
рожная 

Ул. Железнодо-
рожная, д. 38-40

Улица Еловая Дорога на микро-
район Заря

Микрорайон Заря Дорога на ми-
крорайон Заря

Улица Дими-
трова

Улица Димитрова Ул.Димитро-
ва, 20

Улица Дими-
трова

Напротив ул. Ди-
митрова, 20

Улица Ело-
вая

Фабрика «Сударь» Ул. Еловая, 100 Ледовый дво-
рец 

Ул. Еловая, 1

ФОК «Молодеж-
ный»

Ул. Еловая, 94 Поселок 
Мирный

Ул. Еловая

Улица Мичурина Ул. Еловая, 92 Централь-
ная городская 
больница

Ул. Еловая, 5

Солнечная Ул. Еловая, 88 Солнечная Ул. Еловая, 5
Центральная го-
родская больница

Ул. Еловая, 82 Улица Мичу-
рина

Ул. Еловая, 19

Поселок Мирный Ул. Еловая ФОК «Моло-
дежный

Ул. Еловая, 25

Ледовый дворец Ул. Еловая,1
Улица Дегтя-
рева

Улица Дегтярева Ул. Дегтяре-
ва, 204

Медицинский 
колледж им.
Е.И. Смир-
нова

Ул. Дегтярева, 19

Улица Шуйская Ул. Дегтяре-
ва, 194

Улица Воло-
дарского

Ул. Дегтярева, 49

Первомайский 
рынок

Ул. Дегтяре-
ва, 136

Художествен-
ная школа

Ул. Дегтярева, 67

Улица Суворова Ул. Дегтяре-
ва, 106

 Улица Суво-
рова

Ул. Дегтяре-
ва, 103

Художественная 
школа

Ул. Дегтяре-
ва, 78

Первомай-
ский рынок

Ул. Дегтяре-
ва, 131

Улица Володар-
ского

Ул. Дегтяре-
ва, 54

Улица Шуй-
ская

Ул. Дегтяре-
ва, 171

Библиотека Ул. Дегтярева,18 Улица Клязь-
менская

Ул. Дегтяре-
ва, 195

Улица Зои 
Космоде-
мьянской

Улица Зои Космо-
демьянской

Ул. Зои Космо-
демьянской, 30

Улица Зои 
Космодемьян-
ской

Ул. Зои Космоде-
мьянской, 1/10-
1/12

Улица Пушкина Ул. Зои Космо-
демьянской, 26

Улица Турге-
нева

Ул. Зои Космоде-
мьянской, 1/1
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Наименова-
ние улицы

В прямом направлении В обратном направлении
Наименование Место располо-

жения
Наименова-

ние 
Место располо-

жения
Улица Тургенева Ул. Зои Космо-

демьянской
Улица Пуш-
кина

Ул. Зои Космоде-
мьянской, 5/1

Школа №21 Ул. Зои Космо-
демьянской, 2/1

Улица Грибо-
едова

Ул. Зои Космоде-
мьянской, 11

Улица По-
левая

Микрорайон име-
ни Чкалова

Ул.Полевая,6 Улица Элева-
торная

Ул. Элеваторная, 
(д.7)

Улица Элеватор-
ная

Ул. Элеватор-
ная,7

Микрорайон 
имени Чка-
лова

Ул. Полевая,2

Улица Пио-
нерская

Улица Пионерская Ул. Пионер-
ская,16-18

Школа №19 Ул. Пионер-
ская, 8

Улица
Тимофея 
Павловского

Вторая городская 
больница

Ул. Тимофея 
Павловского, 13

Улица Тимо-
фея Павлов-
ского 

Ул. Тимофея Пав-
ловского, 8

Улица Турге-
нева 

Улица Тургенева Напротив ул. 
Тургенева, 40

Улица Чайков-
ского

Чайковского, 
113, остановка 
по Тургенева

Улица Тума-
нова 

Улица Туманова Ул. Туманова, 9 

Детская поликли-
ника

Ул. Туманова, 29 

Улица Кос-
монавтов

Улица Космо-
навтов

Ул. Космонав-
тов, 6/1

Фабрика «Су-
дарь»

Ул. Космонав-
тов,1 

Улица Зои Космо-
демьянской

Ул. Космонав-
тов, 2

Улица Космо-
навтов

Ул. Космонавтов, 
(6/1)

Улица Ком-
сомольская

Улица Запольная Ул. Комсомоль-
ская, 24

Улица Комсо-
мольская 

Ул. Комсомоль-
ская, 157

Улица Чайков-
ского

Ул. Комсомоль-
ская, 36

Улица Кирова Ул. Комсомоль-
ская, 95

Улица Кирова Ул. Комсомоль-
ская, 70

Ул. Чайков-
ского

Ул. Комсомоль-
ская, 51

ХК «Аскона» Ул. Комсомоль-
ская, 106

Поселок «25 
лет Октября»

Ул. Комсомоль-
ская, 1-7

Проходные 
ООО «КЗТО»

Ул. Комсомоль-
ская, 116

Улица Кир-
кижа

Улица Киркижа Ул. Киркижа, 1 «Черёмушки» Ул. Киркижа, 18

«Черёмушки» Ул. Киркижа, 17 Улица Кир-
кижа

Ул. Киркижа, 12

Улица 
Крупской 

Ковровский элек-
тро механический 
завод

Ул. Крупской, 
38

Улица 
Крупской

Ул. Крупской, 3

Улица Крупской Ул. Крупской, 
4-6

Ковровский 
электро ме-
ханический 
завод

Ул. Крупской, 51

Улица Ко-
миссарова

Улица Комисса-
рова

Ул. Комиссаро-
ва, 2а 

Улица Комис-
сарова

Ул. Комиссаро-
ва, 3

Улица Куй-
бышева

Улица Ранжева Ул. Куйбышева, 
(напротив д. 16)

Улица Ран-
жева

Ул. Куйбыше-
ва,16

Улица Кол-
хозная

Улица Колхозная Ул. Колхоз-
ная, 29

Улица Кол-
хозная

Ул. Колхозная, 30

Улица Ки-
рова

Улица Кирова Ул. Кирова 
( район гаражей)

Улица Кирова Ул. Кирова, 67

Ул. Туманова Ул. Кирова, 136 Улица Бурма-
това

Ул. Кирова, 77

Улица Рунова Ул. Кирова, 82
Улица Либе-
рецкая

Улица Либерецкая Ул. Либерец-
кая, 5

Парк имени 
Дегтярева

Ул. Либерецкая, 8

Улица Лю-
бецкая

Техникум Ул. Любецкая, 
( д.100)

Домострои-
тельный ком-
бинат

Ул. Любец-
кая, (район ОАО 
«ДСК»)

Домостроитель-
ный комбинат

Ул. Любецкая, 
(район ОАО 
«ДСК»)

Техникум Ул. Любецкая, 
(102)

Улица Лопа-
тина

Улица Лопатина
(Ковров Молл)

Ул. Лопатина, 7 Дом культу-
ры имени Ле-
нина

Ул. Лопатина, 4

Октябрьский ры-
нок

Ул. Лопатина, 
13/1

Улица Брюсова Ул. Лопатина,23
Пр-т Ленина Проспект Ленина Пр-т Ленина,3-5 Торговый 

центр
Пр-т Ленина,54

Площадь Победы Пр-т Ленина,25 Сквер Ники-
тина

Пр-т Ленина,44

Улица Циолков-
ского

Пр-т Ленина,33 Улица Крас-
нознаменная 

Пр-т Ленина, 36

Сбербанк Пр-т Ленина,49 Площадь По-
беды

Пр-т Ленина,18А

Улица Чкалова Пр-т Ленина,63 Завод имени 
Дегтярева

Пр-т Ленина,2

Улица Му-
ромская

Улица Подлесная Ул. Муромская,9 «Континент» Ул. Муромская, 
(35)

Наименова-
ние улицы

В прямом направлении В обратном направлении
Наименование Место располо-

жения
Наименова-

ние 
Место располо-

жения
Улица Димитрова Ул. Муром-

ская,15
ФОК «Звезда» Ул. Муромская, 

(напротив д.16)
ФОК «Звез-
да»

Ул. Муром-
ская, 16

Посылторг Ул. Муромская, 
23/2

Улица Дими-
трова

Ул. Муромская,9

Улица Колхозная 
конечная

Ул. Муром-
ская,35

Улица Под-
лесная

Ул. Муромская, 6

Улица Мая-
ковского

Улица Тургенева Ул. Маяковско-
го,23

Профилак-
торий

Ул. Маяковско-
го,104

Улица Грибоедова Ул. Маяковско-
го,51

Улица Со-
сновая

Ул. Маяковско-
го,24

«Ростелеком» Ул. Маяковско-
го,79

Улица Грибо-
едова

Ул. Маяковско-
го,64

Улица Урожайная Ул. Маяковско-
го,89

Улица Мая-
ковского

Ул. Маяковско-
го,6

Улица Турге-
нева

Ул. Маяковско-
го, д.2

Улица Куйбышева Ул. Маяковского 
(сады)

Ковровская 
государствен-
ная техноло-
гическая ака-
демия

Улица Чкало-
ва, 50

Улица Ма-
шинострои-
телей

ХК «Аскона» Ул.Машино-
строителей,8

Улица Ок-
тябрьская

Главпочтамт Ул. Октябрь-
ская, 18

Октябрьская 
площадь

Октябрьская пло-
щадь

Вокзал конечная 
(депо)

Ул. Октябрь-
ская, 

Вокзал «Сквер» Ул. Абельма-
на, 2

Вокзал Ул. Октябрь-
ская, 10

Улица Со-
сновая

Улица Сосновая Ул. Сосновая,3а

Школа №15 Ул. Соснова-
я,13а

Баня Ул. Сосновая,19
Улица Стро-
ителей

Школа №23 Ул. Строите-
лей,5

Улица Строи-
телей, Школа 
№21

Ул. Строителей,

Улица Маршала 
Устинова

Ул. Строите-
лей,15

СК «Конти-
нент»

Ул. Строите-
лей,28

Торговый центр 
«Русь»

Ул. Строите-
лей,25

Торговый 
центр «Треу-
гольник»

Ул. Строителей, 
24-26

Салтаниха Ул. Строите-
лей,35

Салтаниха Ул. Строите-
лей,22

Улица Ватути-
на, Строительная 
компания «КОН-
ТИНЕНТ»

Ул. Строите-
лей,39

Торговый 
центр «Русь»

Ул. Строителей,

Улица Зои Космо-
демьянской, шко-
ла 21

Ул. Строите-
лей,43

Улица Вос-
точная

Ул. Строите-
лей,18

Школа №23 Ул. Строителей,6
Улица Со-
циалистиче-
ская

Улица Социали-
стическая

Ул. Социалисти-
ческая,1

Восточные 
проходные 
ОАО «ЗиД»

Ул. Социалисти-
ческая, 33

Дом культуры 
имени Дегтярева

Ул. Социалисти-
ческая,5

Ковровский 
механический 
завод

Ул. Социалисти-
ческая, 26

Улица Сосновая Ул. Социалисти-
ческая,13-15

 Конструк-
торское бюро 
имени Хруни-
чева

Ул. Социалисти-
ческая, 22

Аптека Ул. Социалисти-
ческая, 21

Минбанк Ул. Социалисти-
ческая, 16-18

Ковровский меха-
нический завод

Ул. Социалисти-
ческая,29

Дом культуры 
имени Дегтя-
рева

Ул. Социалисти-
ческая, 10

Восточные про-
ходные ОАО 
«ЗиД»

Ул. Социалисти-
ческая, 33

Улица 
Свердлова

Улица Свердлова Ул. Свердло-
ва,110

Отдел судебных 
приставов

Ул. Свердло-
ва, 94

Улица Че-
люскинцев 

Ул. Свердлова, 
53-55

Улица Челюскин-
цев

Ул. Свердло-
ва,62 

Свердлова 79
(РОНАС)

Ул. Свердлова,79

Улица Свердлова Ул. Свердло-
ва, 54 

автосервис Ул. Свердло-
ва, 105

Школа №2 Ул. Свердло-
ва, 16

Улица Чер-
нышевского

Улица Чернышев-
ского

Ул. Чернышев-
ского,3

Улица Черны-
шевского

Ул. Чернышев-
ского, 12
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Наименова-
ние улицы

В прямом направлении В обратном направлении
Наименование Место располо-

жения
Наименова-

ние 
Место располо-

жения
Городская больни-
ца №2

Ул. Чернышев-
ского,11-13

Школа №14 Ул. Чернышев-
ского, 2

Улица Федо-
рова

Улица Федорова 
(Текстиль Яр)

Ул. Федорова, 8 

Улица 
Шмидта

Улица Шмидта Ул. Ленина, 17 Улица Эн-
гельса

Ул. Шмидта, 9

Октябрьский ры-
нок

Ул. Шмидта,14 Улица Лопа-
тина

Ул. Шмидта, 45

Улица Энгельса Ул. Шмидта, 1а
Улица Че-
люскинцев

Улица Суворова Ул.Челюскин-
цев, 142-148

Сенная площадь Ул.Челюскин-
цев, 70

Сенная пло-
щадь

Ул.Челюскин-
цев,57 

Улица Свердлова Ул.Челюскин-
цев,20

Улица Суво-
рова

Ул.Челюскин-
цев,89-95

Улица Фрун-
зе

Улица Фрунзе Ул. Фрунзе, 20

Поликлиника Ул. Фрунзе,10
Улица Яс-
требцева

Улица Ястребцева Ул. Ястребце-
ва у д.11а по ул. 
Белинского)

Дом офице-
ров

Ул. Ястребцева, 
(д. 1)

Школа №18 ул. Ястребцева 
(у хлебзавода)

Улица Шуй-
ская

Ул. Ястребцева, 
(д.14)

Улица Шуйская ул. Ястребце-
ва, 14

Детский сад 
№34

Ул. Ястребцева, 
(у д. 13а по ул. 
Белинского)

Улица Ков-
ров-8

«Военный горо-
док»

Ул. Ковров-8 
(м-н Точка)

Микрорайон 
Славный
(ул. 9 мая)

Улица 9 мая Ул. 9 мая, д. 12

Микрорайон 
Славный

Ул. Кабано-
ва, д. 1

Площадь Победи-
телей

Пл. Победите-
лей, д. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2573 ОТ 07.12.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 02.02.2017 №203 «Об утверждении реестра муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электриче-
ским транспортом на территории муниципального образования 
город Ковров Владимирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 №220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав-
томобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на осно-
вании Устава муниципального образования г. Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Приложение к постановлению администрации города Коврова от 
02.02.2017 №203 «Об утверждении реестра муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на 
территории муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области» изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему 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.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение
к постановлению администрации города Коврова

от 07.12.2021 №2573

Реестр
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области

Ре
г. 

№
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та Наименова-

ние марш-
рута регу-
лярных пе-

ревозок

Наименования проме-
жуточных остановоч-

ных пунктов по маршру-
ту регулярных перевоз-

ок или наименования по-
селений, в границах кото-
рых расположены проме-
жуточные остановочные 

пункты

Наименования улиц, 
автомобильных до-

рог, по которым 
предполагается дви-
жение транспортных 
средств между оста-
новочными пункта-
ми по маршруту ре-
гулярных перевозок

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь м
ар

ш
ру

та
 р

е-
гу

ля
рн

ых
 п

ер
ев

оз
ок

, к
м

По
ря

до
к п

ос
ад

ки
 и

 вы
са

дк
и 

па
сс

аж
ир

ов
1

Ви
д 

ре
гу

ля
рн

ых
 п

ер
ев

оз
ок

2 Данные о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок

Да
та

 н
ач

ал
а о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я 
ре

гу
ля

рн
ых

 п
ер

ев
оз

ок
5

Данные о юридических лица, ин-
дивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

Вид Класс3

М
ак

си
ма

ль
но

е к
о-

ли
че

ст
во

ма
кс

им
ал

ьн
ый

 ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е х
а-

ра
кт

ер
ис

ти
ки

4 Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место нахож-
дения 6

1 1 Вокзал - ул. 
Строителей 

- Вокзал

пр. Ленина ул. Октябрьская 11,7 1 4 авто-
бус

М-4ед.; 
С-1ед.

5 любой 15.05.2016г. ООО "ПАТП-сер-
вис", ИНН 
3305053436

г. Ковров, ул. 
Долинная, 
д.2а

ул. Лопатина пр. Ленина
Октябрьский рынок ул. Малеева
ул. Брюсова ул. Лопатина
Сбербанк ул. Брюсова
ул. Ватутина пр. Ленина 
КГТА им. Дегтярева ул. Ватутина
ул. Тургенева ул. Чкалова
ул. Чайковского ул. Тургенева
ул. З.Космодемьянской ул. З.Космодемьян-

ской
Школа № 21  ул. Строителей
СК "Континент" ул. Кирова
ТЦ "Треугольник" ул. Шмидта
Салтаниха пр. Ленина
ТЦ "Русь" ул. Октябрьская
ул. Восточная
Школа №23
ул. Кирова
ул. Туманова
ул. Рунова
ул. Шмидта
ул. Лопатина (Октябрь-
ский рынок)
Площадь Победы
Завод им. Дегтярева
Главпочтамт
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ние марш-
рута регу-
лярных пе-

ревозок

Наименования проме-
жуточных остановоч-

ных пунктов по маршру-
ту регулярных перевоз-

ок или наименования по-
селений, в границах кото-
рых расположены проме-
жуточные остановочные 

пункты

Наименования улиц, 
автомобильных до-

рог, по которым 
предполагается дви-
жение транспортных 
средств между оста-
новочными пункта-
ми по маршруту ре-
гулярных перевозок

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь м
ар

ш
ру

та
 р

е-
гу

ля
рн

ых
 п

ер
ев

оз
ок

, к
м

По
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до
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ос
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 и
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са

дк
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па
сс
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ов
1

Ви
д 

ре
гу

ля
рн

ых
 п

ер
ев

оз
ок

2 Данные о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок

Да
та

 н
ач

ал
а о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я 
ре

гу
ля

рн
ых

 п
ер

ев
оз

ок
5

Данные о юридических лица, ин-
дивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

Вид Класс3

М
ак

си
ма

ль
но

е к
о-

ли
че

ст
во

ма
кс

им
ал

ьн
ый

 ср
ок

 
эк

сп
лу
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ац

ии
 

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е х
а-

ра
кт

ер
ис
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ки

4 Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место нахож-
дения 6

2 2 Текстиль-
щик - ул. 

Строителей 
- Текстиль-

щик

ул. Ястребцева ул. Белинского 19,1 1 4 авто-
бус

М-5ед.; 
С-1ед.

6 любой 15.05.2016г. ООО "УТТ г. 
Коврова" ИНН 
3305796880

г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

Школа №18 ул. Ястребцова
ул. Шуйская ул. Гагарина
Военный городок ул. Дегтярева
Первомайский рынок пр. Ленина
ул. Суворова ул. Ватутина
Художественная школа ул. Строителей
ул. Володарского ул. Комсомольская
Библиотека пр. Ленина
 Октябрьская площадь ул. Октябрьская
пр. Ленина ул. Абельмана
Площадь Победы ул. Свердлова
ул. Циолковского ул. Дегтярева
Сбербанк ул. Гагарина
ул. Ватутина ул. Ястребцова
ул. Станиславского ул. Белинского
ул. Блинова
"Квартал"
ТЦ «Треугольник»
Салтаниха
ТЦ «Русь»
ул. Восточная
Школа № 23
ул. Кирова
ул. Чайковского
пос. "25 лет Октября"
Торговый центр
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
Завод им. Дегтярева
Главпочтамт
ул. Абельмана
ул. Барсукова
Школа №2 
ул. Володарского
Художественная школа
ул. Суворова
ул. Дегтярева
ул. Гагарина 
Дом офицеров
ул. Шуйская
Детский сад №34

3 3 Сомов-
ская дача 
- ул. Вол-

го-Донская 
- Сомовская 

дача

Текстильщик ул. Ново-Белинского 18,6 1 4 авто-
бус

М-4ед.; 
С-1ед.

5 любой 15.05.2016г. ИП Глущенко Сер-
гей Олегович ИНН 
330500051508

г. Ковров, ул. 
Живопис-
ная, д.2

ул. Белинского ул. Белинского
ул. Дегтярева  ул. Комиссарова 
ул. Комиссарова ул. Абельмана
Роддом ул. Октябрьская
Первая городская боль-
ница

пр. Ленина

Почта ул. Малеева
ул. Оружейника Федорова ул. Лопатина
ул. Володарского ул. Шмидта
«Дом детского творче-
ства»

ул. Крупской 

Гимназия ул. Рунова
Вокзал ул. Волго-Донская
пр. Ленина ул. Туманова
ул. Лопатина ул. Фрунзе
Октябрьский рынок ул. XIX партсъезда
ул. Энгельса ул. Волго-Донская
ул. Крупской ул. Рунова
ОАО "КЭМЗ" ул. Крупской
ВНИИ "Сигнал" ул. Шмидта
ДКиТ «Родина»  ул. Лопатина
ул. Туманова ул. Малеева
Лесокомбинат пр. Ленина
ул. Туманова ул. Октябрьская
Детская Поликлиника ул. Абельмана
ул. Фрунзе ул. Комиссарова
Поликлиника ул. Белинского
Спортшкола борьбы и 
дзюдо

ул. Ново-Белинского

ВНИИ "Сигнал"
ОАО "КЭМЗ"
ул. Крупской
ул. Энгельса
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рута регу-
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Наименования проме-
жуточных остановоч-

ных пунктов по маршру-
ту регулярных перевоз-

ок или наименования по-
селений, в границах кото-
рых расположены проме-
жуточные остановочные 

пункты

Наименования улиц, 
автомобильных до-

рог, по которым 
предполагается дви-
жение транспортных 
средств между оста-
новочными пункта-
ми по маршруту ре-
гулярных перевозок

Пр
от

яж
ен
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ь м
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ш
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та
 р
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1

Ви
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2 Данные о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок

Да
та

 н
ач

ал
а о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я 
ре

гу
ля

рн
ых

 п
ер

ев
оз

ок
5

Данные о юридических лица, ин-
дивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

Вид Класс3

М
ак

си
ма
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но

е к
о-
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че
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во

ма
кс

им
ал

ьн
ый

 ср
ок
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ол
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4 Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место нахож-
дения 6

ул. Лопатина 
ДК им. Ленина
Завод им. Дегтярева
Главпочтамт
ул. Абельмана
ул. Барсукова
ул. Урицкого
ул. Володарского
Старый город
Первомайский рынок
Роддом
ул. Комиссарова
ул. Клязьменская
ул. Белинского
 Текстильщик 

4 4 ул. Вол-
го-Донская 
– ул. Мо-

ховая – ул. 
Волго-Дон-

ская

Лесокомбинат Ул. Волго-Донская 14 1 4 авто-
бус

М-0ед.; 
С-2ед.

2 любой 22.12.2017 уполномоченный 
участник догово-
ра простого товари-
щества ИП Глущен-
ко Сергей Олегович 
ИНН 330500051508

г. Ковров, ул. 
Живопис-
ная, д.2

ул. Туманова ул. Туманова
Детская Поликлиника ул. Фрунзе
ул. Фрунзе ул. XIX партсъезда
Поликлиника ул. Волго-Донская
Спортшкола борьбы и 
дзюдо

ул. Рунова

ВНИИ "Сигнал" ул. Крупской
ОАО "КЭМЗ" ул. Шмидта
ул. Крупской  ул. Социалисти-

ческая
ул. Энгельса ул. Тимофея Павлов-

ского
ул. Лопатина ул. Грибоедова
ул. Социалистическая ул. Чернышевского
Вторая городская боль-
ница

пр. Ленина

пр. Мира ул. Шмидта
ул. Маяковского ул. Крупской
Школа №11 ул. Рунова
ул. Лесная ул. Волго-Донская
ул. Зои Космодемьянской
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул.Транспортная
ул. Димитрова
ул.Чернышевского
Школа № 14
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
ул. Шмидта 
Октябрьский рынок
ул. Энгельса
ул. Крупской
ОАО "КЭМЗ"
ВНИИ "Сигнал"
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова
Лесокомбинат

5 5 ул. Вол-
го-Дон-

ская– ул. 
Кирова – 

ул. Еловая 
– ул. Мо-

ховая – ул. 
Зои Космо-
демьянской 
– ул. Стро-
ителей – 

ул. Кирова 
– ул. Вол-

го-Донская

Лесокомбинат ул. Волго-Донская 18,5 1 4 авто-
бус

М-1ед.; 
С-1ед.

2 любой 15.05.2016г. ООО "ПАТП-сер-
вис", ИНН 
3305053436

г. Ковров, ул. 
Долинная, 
д.2а

ул. Туманова ул. Рунова
ВНИИ «Сигнал» ул. Кирова 
ул. Кирова ул. Комсомольская
ул. Бурматова  ул. Еловая 
ул. Кирова ул.Космонавтов
ХК «Аскона» ул. Грибоедова
Ледовый дворец ул. З.Космодемьян-

ской
поселок Мирный ул. Строителей
ЦГБ ул. Кирова
Солнечная  ул. Рунова
ул. Мичурина ул. Волго-Донская
ФОК «Молодежный»
Фабрика «Сударь»
ул. Космонавтов
ул. Моховая
ул. Зои Космодемьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
СК «Континент»
ТЦ «Треугольник»
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Наименования проме-
жуточных остановоч-

ных пунктов по маршру-
ту регулярных перевоз-

ок или наименования по-
селений, в границах кото-
рых расположены проме-
жуточные остановочные 

пункты

Наименования улиц, 
автомобильных до-

рог, по которым 
предполагается дви-
жение транспортных 
средств между оста-
новочными пункта-
ми по маршруту ре-
гулярных перевозок

Пр
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ш
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ля
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1
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2 Данные о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок

Да
та

 н
ач

ал
а о

су
щ

ес
тв
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ни

я 
ре

гу
ля

рн
ых

 п
ер
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5

Данные о юридических лица, ин-
дивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

Вид Класс3

М
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ый
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4 Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место нахож-
дения 6

Салтаниха
ТЦ «Русь»
ул. Восточная
Школа № 23
ул. Кирова
ул. Бурматова
ул. Рунова
ВНИИ «Сигнал»
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова
Лесокомбинат

6 6 Вокзал – ул. 
Маяковско-
го – ул. Му-
ромская – 

Вокзал

пр. Ленина ул. Октябрьская 12,5 1 4 авто-
бус

М-3ед.; 
С-2ед.

5 любой 15.05.2016г. ООО "ПАТП-сер-
вис", ИНН 
3305053436

г. Ковров, ул. 
Долинная, 
д.2а

ул. Лопатина пр. Ленина
Октябрьский рынок ул. Малеева
ул. Брюсова ул. Лопатина
Сбербанк ул. Брюсова 
ул. Ватутина пр. Ленина
ул. Тургенева ул. Ватутина
ул. Грибоедова ул. Чкалова 
Ростелеком ул. Маяковского
ул. Урожайная ул. Куйбышева
ул. Куйбышева ул.Колхозная
ул. Ранжева ул.Муромская 
ул. Колхозная ул.Колхозная 
ул. Муромская конечная ул. Куйбышева 
"Континент" ул. Маяковского
ул. Колхозная ул. Чкалова
ул. Вишневая ул.Ватутина
ул. Ранжева пр. Ленина
Профилакторий ул. Октябрьская 
ул. Сосновая
ул. Грибоедова
ул. Маяковского
ул. Тургенева
КГТА им. Дегтярева
ТЦ "200лет"
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
Завод им. Дегтярева
Главпочтамт

7 7 ул. Долин-
ная – ул. 

Волго-Дон-
ская – ул. 
Долинная

Автотранспортное пред-
приятие

ул. Долинная 15,9 1 4 авто-
бус

М-3ед.; 
С-2ед.

5 любой 22.12.2017 уполномоченный 
участник догово-
ра простого товари-
щества ИП Глущен-
ко Сергей Олегович 
ИНН 330500051508

г. Ковров, ул. 
Живопис-
ная, д.2ул. Суворова  ул. Карла Маркса

Первомайский рынок ул. Челюскинцев
Первая городская боль-
ница

ул. Гагарина

Почта ул. Абельмана
ул. Оружейника Федорова ул. Октябрьская 
ул. Володарского пр. Ленина
Дом детского творчества ул. Малеева
Гимназия ул. Лопатина 
Вокзал ул. Шмидта
пр. Ленина ул. Крупской
ул. Лопатина ул. Рунова
Октябрьский рынок ул. Волго-Донская
ул. Энгельса ул. Туманова
ул. Крупской ул. Фрунзе
ОАО "КЭМЗ" ул. XIX партсъезда
ВНИИ "Сигнал" ул. Рунова
ДКиТ «Родина» ул. Крупской
ул. Туманова ул. Шмидта
Лесокомбинат пр. Ленина
ул. Туманова ул. Октябрьская
Детская Поликлинника ул. Абельмана
ул. Фрунзе ул. Гагарина
Поликлиника ул. Челюскинцев
Спортшкола борьбы и 
дзюдо

ул. К.Маркса

ВНИИ "Сигнал" ул. Долинная 
ОАО "КЭМЗ"
ул. Крупской
ул. Энгельса
ул. Лопатина
Площадь Победы
ОАО "ЗиД"
Главпочтамт
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Наименования проме-
жуточных остановоч-

ных пунктов по маршру-
ту регулярных перевоз-

ок или наименования по-
селений, в границах кото-
рых расположены проме-
жуточные остановочные 

пункты

Наименования улиц, 
автомобильных до-

рог, по которым 
предполагается дви-
жение транспортных 
средств между оста-
новочными пункта-
ми по маршруту ре-
гулярных перевозок
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2 Данные о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок

Да
та

 н
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а о
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ни
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рн
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 п
ер
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5

Данные о юридических лица, ин-
дивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

Вид Класс3

М
ак

си
ма

ль
но

е к
о-

ли
че

ст
во

ма
кс

им
ал

ьн
ый

 ср
ок

 
эк

сп
лу
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ац

ии
 

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е х
а-

ра
кт

ер
ис

ти
ки

4 Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место нахож-
дения 6

ул. Абельмана
ул. Барсукова
ул.Урицкого
ул. Володарского
Старый город
ул. Гагарина
ул. Дегтярева
ул. Суворова
Автотранспортное пред-
приятие

8 8 Сомовская 
дача - ул. 

Муромская 
- ул. Вату-
тина - Со-
мовская 

дача

исключен с 01.08.2017 согласно решению комиссии  по рассмотрению заявок на установление, изменение, отмену муниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок на территории муниципального образования г. Ковров от 01.06.2017

9 9 Вокзал - 
мкр. "Заря" 

- Вокзал

пр. Ленина ул. Октябрьская 26 1 4 авто-
бус

М-0ед.; 
С-3ед.

3 любой 22.12.2017 уполномоченный 
участник догово-
ра простого товари-
щества ИП Глущен-
ко Сергей Олегович 
ИНН 330500051508

г. Ковров, ул. 
Живопис-
ная, д.2

ул. Социалистическая пр. Ленина
ДК им. Дегтярева ул. Социалистиче-

ская
ул. Либерецкая ул. Либерецкая
пр. Мира ул. Грибоедова
ул. Маяковского ул. Зои Космоде-

мьянской
Школа № 11 ул. Еловая
ул. Лесная а/д Ковров-мкр. 

"Заря"
ул. Зои Космодемьянской ул. Железнодорож-

ная
ул. Пушкина ул. Московская
ул. Тургенева ул. Железнодорож-

ная
Школа № 21 а/д Ковров- мкр. 

"Заря" 
Фабрика "Сударь" ул. Еловая
ФОК "Молодежный" ул. Космонавтов
ул. Мичурина ул. Грибоедова
Сады (на горке) ул. Либерецкая 
мкр. "Андреевка" ул. Социалистиче-

ская
Коллективные сады пр. Ленина
Коллективные сады-2 ул. Октябрьская 
ул. Железнодорожная
мкр. "Заря"
ул. Железнодорожная
Коллективные сады-2
Коллективные сады
мкр. "Андреевка"
Сады (на горке)
ул. Еловая
ФОК "Молодежный"
Фабрика "Сударь"
ул. Космонавтов
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул. Транспортная
ул. Димитрова
ул. Тимофея Павловского
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО "ЗиД"
Главпочтамт

10 10 мкр. им. 
Чкалова - 
дер. По-

гост

ул. Элеваторная ул. Полевая 20,8 1 4 авто-
бус

М-2ед.; 
С-0ед.

2 любой 15.05.2016г. ИП Глущенко Сер-
гей Олегович ИНН 
330500051508

г. Ковров, ул. 
Живопис-
ная, д.2

Вост.прох. ОАО "ЗиД" ул. Социалистиче-
ская

ПАО "КМЗ" пр. Ленина
КБА им. Хруничева ул. Ватутина
Минбанк ул. Строителей
ДК им. Дегтярева ул. Комсомольская
Площадь Победы ул. Любецкая
ул. Циолковского а/д Ковров- д. По-

гост
Сбербанк ул. Любецкая 
ул. Ватутина ул. Комсомольская
ул. Станиславского ул. Строителей
ул. Блинова ул. Ватутина
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рых расположены проме-
жуточные остановочные 

пункты

Наименования улиц, 
автомобильных до-

рог, по которым 
предполагается дви-
жение транспортных 
средств между оста-
новочными пункта-
ми по маршруту ре-
гулярных перевозок
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2 Данные о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
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та
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а о
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щ
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рн
ых

 п
ер
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оз

ок
5

Данные о юридических лица, ин-
дивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

Вид Класс3

М
ак

си
ма

ль
но

е к
о-
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че

ст
во

ма
кс

им
ал

ьн
ый

 ср
ок

 
эк
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Эк
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ич

ес
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е х
а-

ра
кт

ер
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ки

4 Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место нахож-
дения 6

"Квартал" пр. Ленина
ТЦ «Треугольник»  ул. Социалисти-

ческая 
Салтаниха ул. Полевая
ТЦ «Русь»
ул. Восточная
Школа №23
ул. Кирова
Техникум
Домостроительный ком-
бинат
Сады
р. Нерехта
дер. Погост
р. Нерехта
Сады
Домостроительный ком-
бинат
Техникум
Школа №23
ул. Маршала Устинова
ТЦ «Русь»
Салтаниха
СК «Континент»
ул. Блинова
ул. Станиславского
Торговый центр
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
ул. Социалистическая
ДК им. Дегтярева
ул. Сосновая
Аптека
ПАО "КМЗ"
Вост. Прох. ОАО "ЗиД"
ул. Элеваторная

11 11 Сомовская 
дача – ул. 
Космонав-
тов – Со-
мовская 

дача

Текстильщик ул. Ново-Белинского 21,1 1 4 авто-
бус

М-7ед. 7 любой 15.05.2016г. ИП Глущенко Сер-
гей Олегович ИНН 
330500051508

г. Ковров, ул. 
Живопис-
ная, д.2

ул. Ястребцова ул. Белинского
Школа №18 ул. Ястребцова
ул. Шуйская ул. Гагарина
Военный городок ул. Челюскинцев
ул.  Суворова ул. Свердлова
Сенная площадь ул. Дегтярева
ул. Свердлова пр. Ленина
Библиотека ул. Ватутина
Октябрьская площадь ул. Чкалова 
пр. Ленина ул. Маяковского
Площадь Победы ул. Грибоедова 
ул. Циолковского ул. Космонавтов
Сбербанк ул. З.Космодемьян-

ской
ул. Ватутина ул. Грибоедова
ул. Тургенева ул. Маяковского
ул. Грибоедова ул. Чкалова
Школа №11 ул. Ватутина
ул. Лесная пр. Ленина
ул. Зои Космодемьянской  ул. Дегтярёва 
ул. Моховая ул. Свердлова
ул. Космонавтов  ул. Челюскинцев
ул. З. Космодемьянской ул. Гагарина
Школа № 21 ул. Ястребцова
ул. Тургенева ул. Белинского 
ул. Пушкина ул. Ново-Белинского
ул. Грибоедова
ул. Лизы Чайкиной
ул. Транспортная
ул. Маяковского
ул. Тургенева 
КГТА им. Дегтярева
Торговый центр
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
ОАО "ЗиД"
Библиотека
ул. Свердлова
Сенная площадь
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ту регулярных перевоз-

ок или наименования по-
селений, в границах кото-
рых расположены проме-
жуточные остановочные 

пункты

Наименования улиц, 
автомобильных до-

рог, по которым 
предполагается дви-
жение транспортных 
средств между оста-
новочными пункта-
ми по маршруту ре-
гулярных перевозок
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2 Данные о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок

Да
та

 н
ач

ал
а о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я 
ре

гу
ля

рн
ых

 п
ер

ев
оз

ок
5

Данные о юридических лица, ин-
дивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

Вид Класс3

М
ак

си
ма
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е к
о-
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че
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ма
кс

им
ал

ьн
ый

 ср
ок
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кт
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ки

4 Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место нахож-
дения 6

ул. Суворова
ул. Гагарина
Дом офицеров
ул. Шуйская
Детский сад № 34
Текстильщик

12 12 ул. Вол-
го-Донская 
– ул. Му-
ромская – 
ул. Вол-

го-Донская

ул. Туманова ул. Волго-Донская 13,3 1 4 авто-
бус

М-4ед.; 
С-1ед.

5 любой 15.05.2016г. ООО "УТТ г. 
Коврова" ИНН 
3305796880

г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ДКиТ «Родина» ул. Рунова
ВНИИ «Сигнал» ул. Крупской
ОАО "КЭМЗ" ул. Шмидта
ул. Крупской ул. Социалистиче-

ская
ул. Энгельса ул. Муромская
ул. Лопатина ул. Социалистиче-

ская
ул. Социалистическая ул. Шмидта
ДК им.Дегтярева ул. Крупской
ул. Сосновая ул. Рунова
Аптека ул. Волго-Донская
ПАО "КМЗ"
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК «Звезда»
Посылторг
ул. Колхозная (конечная)
СК Континент 
ФОК «Звезда»
ул. Димитрова
ул. Подлесная
ПАО "КМЗ"
КБА им. Хруничева
Минбанк
ДК им.Дегтярева
ул. Шмидта
Октябрьский рынок
ул. Энгельса
ул. Крупской
ОАО "КЭМЗ"
ВНИИ «Сигнал»
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова

13 13 ТЦ "Горо-
док" - ул. 

Муромская 
- ТЦ "Горо-

док"

ул. Комсомольская ул. Комсомольская 21,1 1 4 авто-
бус

М-5 ед. 5 любой 15.05.2016г. ИП Глущенко Сер-
гей Олегович ИНН 
330500051508

г. Ковров, ул. 
Живопис-
ная, д.2

Школа №23 ул. Строителей
ул. Маршала Устинова ул. З.Космодемьян-

ской
ТЦ «Русь» ул. Грибоедова 
Салтаниха ул. Маяковского
СК «Континент» ул. Пионерская
Школа № 21 ул. Социалистиче-

ская
ул. Тургенева ул. Муромская
ул. Пушкина ул. Социалистиче-

ская
ул. Грибоедова ул. Сосновая
ул. Лизы Чайкиной ул. Маяковского
ул. Транспортная ул. Грибоедова
«Ростелеком» ул. З.Космодемьян-

ской
ул. Урожайная ул. Строителей
ул. Пионерская ул. Комсомольская 
Школа № 19
Аптека
ПАО "КМЗ"
Вост.прох. ОАО "ЗиД"
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК Звезда
"Посылторг"
ул. Колхозная конечная
«Континент»
ФОК «Звезда»
ул. Димитрова
ул. Подлесная
Вост. прох. ОАО"ЗиД"
ПАО "КМЗ"
КБА им. Хруничева
ул. Сосновая
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рых расположены проме-
жуточные остановочные 

пункты

Наименования улиц, 
автомобильных до-

рог, по которым 
предполагается дви-
жение транспортных 
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новочными пункта-
ми по маршруту ре-
гулярных перевозок
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2 Данные о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
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5

Данные о юридических лица, ин-
дивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

Вид Класс3

М
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4 Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место нахож-
дения 6

Школа № 15
Баня 
ул. Сосновая
ул. Грибоедова
Школа № 11
ул. Лесная
ул. Зои Космодемьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
 Школа № 21
СК «Континент»
ТЦ «Треугольник»
Салтаниха
ТЦ «Русь»
ул. Восточная
Школа № 23
ул. Кирова
ХК «Аскона»

14 14 Военный 
городок – 

ул. Еловая – 
ул. Комсо-
мольская – 
ул. Строи-
телей – Во-
енный го-

родок

Военный городок ул. Осипенко 22,8 1 4 авто-
бус

М-3ед.; 
С-0ед.

3 любой 22.12.2017 уполномоченный 
участник догово-
ра простого товари-
щества ИП Глущен-
ко Сергей Олегович 
ИНН 330500051508

г. Ковров, ул. 
Живопис-
ная, д.2

ул. Долинная  ул. Долинная
ул. Свердлова ул. Свердлова
Отдел судебных при-
ставов

ул. Абельмана

ул. Челюскинцев ул. Октябрьская
ул. Свердлова пр. Ленина
Школа № 2 ул. Малеева
Гимназия ул. Лопатина
Вокзал ул. Брюсова
пр. Ленина пр. Ленина
ул. Лопатина ул. Ватутина
Октябрьский рынок ул. Чкалова
ул. Брюсова ул. Тургенева
Сбербанк ул. З.Космодемьян-

ская
ул. Ватутина ул. Строителей
КГТА им. Дегтярева ул. Ватутина
ул. Тургенева ул. Еловая
ул. Чайковского ул. Комсомольская
ул. Зои Космодемьянской ул. Строителей
Школа № 21 ул. Ватутина
СК "Континент" пр. Ленина
Первый медицинский 
центр

ул. Октябрьская

ул. Мичурина ул. Абельмана
Солнечная ул. Свердлова
ЦГБ ул. Осипенко
поселок Мирный ул. Долинная 
Ледовый дворец
ул. Комсомольская
Школа № 23
ул. Маршала Устинова
ТЦ "Русь"
Салтаниха
СК "Континент"
ул. Блинова
ул. Станиславского
ТЦ "200лет"
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
ОАО "ЗиД"
Главпочтамт
ул. Абельмана
ул. Барсукова
Школа №2
ул.Челюскинцев
ул. Свердлова (РОНАС)
Отдел судебных при-
ставов
Автосервис
ул. Долинная



61№95
10 декабря 2021 г.

Ре
г. 

№
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та Наименова-

ние марш-
рута регу-
лярных пе-

ревозок

Наименования проме-
жуточных остановоч-

ных пунктов по маршру-
ту регулярных перевоз-

ок или наименования по-
селений, в границах кото-
рых расположены проме-
жуточные остановочные 

пункты

Наименования улиц, 
автомобильных до-

рог, по которым 
предполагается дви-
жение транспортных 
средств между оста-
новочными пункта-
ми по маршруту ре-
гулярных перевозок

Пр
от
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рн
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ок

2 Данные о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок

Да
та
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ач
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а о

су
щ
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тв

ле
ни

я 
ре

гу
ля

рн
ых

 п
ер

ев
оз

ок
5

Данные о юридических лица, ин-
дивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

Вид Класс3

М
ак

си
ма

ль
но

е к
о-

ли
че

ст
во

ма
кс

им
ал

ьн
ый

 ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е х
а-

ра
кт

ер
ис

ти
ки

4 Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место нахож-
дения 6

15 15 Сомовская 
дача - ТЦ 

"Городок" - 
Сомовская 

дача

Текстильщик ул. Ново-Белинского 25,4 1 4 авто-
бус

М-4ед.; 
С-2ед.

6 любой 15.05.2016г. ООО "УТТ г. 
Коврова" ИНН 
3305796880

г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ул. Ястребцова ул. Белинского
Школа №18 ул. Ястребцова
ул. Шуйская ул. Гагарина
Военный городок ул. Абельмана
Первомайский рынок ул. Октябрьская
1-я городская больница пр. Ленина
Почта ул. Ватутина
ул. оружейника Федорова ул. Еловая
ул. Володарского ул. Комсомольская
Дом детского творчества ул. Еловая
Гимназия ул. Ватутина
Вокзал пр. Ленина
пр. Ленина ул. Октябрьская
Площадь Победы ул. Абельмана
ул. Циолковского ул. Гагарина
Сбербанк ул. Ястребцова
ул. Ватутина ул. Белинского
ул. Станиславского ул. Ново-Белинского
ул. Блинова
"Квартал"
1-й медицинский центр
ул. Мичурина
Солнечная
ЦГБ
пос. Мирный
Ледовый дворец
ТЦ «Городок»
Ледовый дворец
пос. Мирный
ЦГБ
Солнечная
ул. Мичурина
1-й медицинский центр
СК «Континент»
ул. Блинова
ул. Станиславского
Торговый центр
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
Завод им. Дегтярева
Главпочтамт
ул. Абельмана
ул. Барсукова
ул. Урицкого
ул. Володарского
Старый город
Первомайский рынок
ул. Гагарина
Дом офицеров
ул. Шуйская
Детский сад №34
Текстильщик

16 16 ул. Муром-
ская – ул. 
Машино-

строителей 
– ул. Му-
ромская

СК Континент ул. Муромская 18,0 1 4 авто-
бус

М-1ед.; 
С-1ед.

2 любой 15.05.2016г. ООО "ПАТП-сер-
вис", ИНН 
3305053436

г. Ковров, ул. 
Долинная, 
д.2а

ФОК «Звезда» ул. Социалистиче-
ская

ул. Димитрова ул. Либерецкая
ул. Подлесная ул. Чернышевского
Вост.прох. ОАО "ЗиД" пр. Ленина
ПАО «КМЗ» ул. Ватутина
КБА им. Хруничева ул. Строителей
МинБанк ул. Комсомольская
Парк им. Дегтярева ул. Машинострои-

телей
ул. Чернышевского ул. Комсомольская
Школа № 14 ул. Строителей
Сбербанк ул. Ватутина
ул. Ватутина пр. Ленина
ул. Станиславского ул. Чернышевского
ул. Блинова ул. Либерецкая
Квартал ул. Социалистиче-

ская
ТЦ «Треугольник» ул. Муромская
Салтаниха
ТЦ «Русь»
ул. Восточная
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Наименования улиц, 
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2 Данные о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок

Да
та
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ал
а о

су
щ
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тв

ле
ни

я 
ре

гу
ля

рн
ых

 п
ер
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ок
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Данные о юридических лица, ин-
дивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

Вид Класс3

М
ак

си
ма

ль
но

е к
о-

ли
че

ст
во

ма
кс

им
ал

ьн
ый

 ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е х
а-

ра
кт

ер
ис

ти
ки

4 Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место нахож-
дения 6

Школа № 23
ул. Кирова
ХК «Аскона»
ул. Машиностроителей 
конечная
ул. Комсомольская
Школа № 23
ул. Маршала Устинова
ТЦ «Русь»
Салтаниха
СК "Континент"
ул. Блинова
ул. Станиславского
ул. Ватутина
ТЦ "200лет"
ул. Чернышевского
Городская больница № 2
ул. Либерецкая
ул. Сосновая
Аптека 
ПАО «КМЗ»
Вост.прох. ОАО "ЗиД"
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК Звезда
"Посылторг"

17 17 Мкр. «За-
речная сло-
бодка» -ул.  
Муромская 
- Мкр. «За-
речная сло-

бодка»

ул. Федорова ул. 1-я Большая 13,6 1 4 авто-
бус

М-0ед.; 
С-2ед.

2 любой 15.05.2016г. ООО "УТТ г. 
Коврова" ИНН 
3305796880

г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ул. Володарского ул. Федорова
"Дом детского творче-
ства"

ул. Абельмана

Гимназия ул. Октябрьская
Вокзал пр. Ленина
пр. Ленина ул. Социалистиче-

ская
ул. Социалистическая ул. Муромская
ДК им. Дегтярева ул. Социалистиче-

ская
ул. Сосновая пр. Ленина
Аптека ул. Октябрьская
ПАО "КМЗ" ул. Абельмана
ул. Подлесная ул. Федорова
ул. Димитрова ул. 1-я Большая
ФОК Звезда
"Посылторг"
ул. Колхозная
СК Континент 
ФОК «Звезда»
ул. Димитрова
ул. Подлесная
ПАО "КМЗ"
КБА им. Хруничева
Минбанк
ДК им.Дегтярева
Площадь Победы
Завод им. Дегтярева
Главпочтамт
ул. Абельмана
ул. Барсукова
ул. Урицкого
ул. Володарского
ул. Федорова

18 18 Вокзал 
– Троиц-

ко-Николь-
ское клад-

бище – 
Вокзал

пр. Ленина ул.Октябрьская 11,0 1 4 авто-
бус

М-0ед.; 
С-1ед.

1 любой 15.05.2016г. ООО "ПАТП-сер-
вис", ИНН 
3305053436

г. Ковров, ул. 
Долинная, 
д.2а

Площадь Победы пр. Ленина
ул. Циолковского ул.Ватутина
Сбербанк ул.Еловая 
ул. Ватутина а/д на Троицко-Ни-

кольское кладбище
ул. Станиславского ул.Еловая 
ул. Блинова ул. Ватутина 
Квартал пр.Ленина
СК "Континент" ул.Октябрьская
Первый медицинский 
центр
ул. Мичурина
Солнечная
ЦГБ
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Наименования улиц, 
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2 Данные о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок

Да
та

 н
ач

ал
а о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я 
ре

гу
ля

рн
ых

 п
ер

ев
оз

ок
5

Данные о юридических лица, ин-
дивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

Вид Класс3

М
ак

си
ма

ль
но

е к
о-
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че

ст
во

ма
кс

им
ал

ьн
ый

 ср
ок
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ол

ог
ич

ес
ки
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4 Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место нахож-
дения 6

Троицко-Никольское 
кладбище
ЦГБ
Солнечная
ул. Мичурина
Первый медицинский 
центр
СК Континент 
ул. Блинова
ул. Станиславского
ТЦ "200лет"
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
ОАО"ЗиД"
Главпочтамт

19 9с Заречная 
слободка – 
мкр. «Заря» 
– Заречная 
слободка

ул. Федорова пер. Даниловский 30,6 1 3 авто-
бус

М-0ед.;  
С-1ед.

1 любой 01.01.2021г. ИП Новиков                   
Алексей Олегович 
ИНН 330573249355

Владимир-
ская обл., 
Ковровский 
р-он, д. Ба-
бенки, д. 4а

ул. Володарского ул. Федорова
"Дом детского творче-
ства"

ул. Абельмана

Гимназия ул. Октябрьская
Вокзал пр. Ленина
пр. Ленина ул. Социалистиче-

ская
ул. Социалистическая ул. Либерецкая
ДК им. Дегтярева ул. Грибоедова
ул. Либерецкая ул. Зои Космоде-

мьянской
пр. Мира ул. Еловая
ул. Маяковского а/д Ковров-мкр. 

"Заря"
Школа №11 ул. Железнодорож-

ная
ул. Лесная ул. Московская
ул. Зои Космодемьянской ул. Железнодорож-

ная
ул. Пушкина а/д Ковров- мкр. 

"Заря" 
ул. Тургенева ул. Еловая
Школа № 21 ул. Космонавтов
Фабрика "Сударь" ул. Грибоедова
ФОК Молодежный ул. Либерецкая 
ул. Мичурина ул. Социалистиче-

ская
Сады (на горке) пр. Ленина
мкр. "Андреевка" ул. Октябрьская 
Коллективные сады ул. Абельмана
Коллективные сады-2 ул. Федорова
ул. Железнодорожная пер. Даниловский
мкр. "Заря"
ул. Железнодорожная
Коллективные сады-2
Коллективные сады
мкр. "Андреевка"
Сады (на горке)
ул. Еловая
ФОК "Молодежный"
Фабрика "Сударь"
ул. Космонавтов
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул. Транспортная
ул. Димитрова
ул. Тимофея Павловского
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО "ЗиД"
Главпочтамт

20 10с Вокзал  – 
мкр. им. 

Чкалова – 
Вокзал 

пр. Ленина ул. Октябрьская 15,2 1 3 авто-
бус

М-1ед.; 
С-0ед.

1 любой 01.01.2021г. ООО "ПАТП-сер-
вис", ИНН 
3305053436

г. Ковров, ул. 
Долинная, 
д.2а

ул. Социалистическая пр. Ленина
ДК им.Дегтярева ул. Социалистиче-

ская
ул. Сосновая ул. Полевая
Аптека ул. Социалистиче-

ская
ПАО "КМЗ" пр. Ленина
Вост.прох. ОАО "ЗиД" ул. Октябрьская
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ствах, которые используются для 
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Данные о юридических лица, ин-
дивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

Вид Класс3
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ый
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4 Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место нахож-
дения 6

ул. Элеваторная
мкр. им. Чкалова
ул. Элеваторная
Вост.прох. ОАО "ЗиД" 
ПАО "КМЗ"
КБА им. Хруничева
Минбанк
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО"ЗиД"
Главпочтамт

21 1 Депо – Вок-
зал – Депо

ул. Комсомольская ул. Комсомольская 10,9 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 1

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт 29.06.2020г. ООО "УТТ г. 

Коврова" ИНН 
3305796880

г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ул. Кирова пр. Ленина
ул. Чайковского ул. Октябрьская
пос. "25 лет Октября" пр. Ленина
ТЦ "200 лет" ул. Комсомольская
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
ОАО "ЗиД"
Вокзал
пр. Ленина
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ТЦ "200 лет"
ул. Запольная
ул. Чайковского
ул. Кирова
ХК "Аскона"

22 2 Депо – Тек-
стильщик – 

Депо

ул. Комсомольская ул. Комсомольская 16,7 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 15

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

29.06.2020г. ООО "УТТ г. 
Коврова" ИНН 
3305796880

г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ул. Кирова пр. Ленина
ул. Чайковского ул. Дегтярева
пос. "25 лет Октября" ул. Белинского
ТЦ "200 лет" ул. Дегтярева
Сквер Никитина пр. Ленина
ул. Краснознаменная ул. Комсомольская
Площадь Победы
ОАО "ЗиД"
Библиотека
ул. Володарского
Художественная школа
ул. Суворова
Первомайский рынок
ул. Шуйская
ул. Клязьменская
ул. Белинского
Текстильщик
ул. Белинского
ул. Дегтярева
ул. Шуйская
Первомайский рынок
ул. Суворова
Художественная школа
ул. Володарского
Библиотека
Октябрьская площадь
пр. Ленина
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ТЦ "200 лет"
ул. Запольная
ул. Чайковского
ул. Кирова
ХК "Аскона"

23 3 Депо – ул. 
Волго-Дон-
ская – Депо 

ул. Комсомольская ул. Комсомольская 14,7 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 8

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

29.06.2020г. ООО "УТТ г. 
Коврова" ИНН 
3305796880

г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ул. Кирова пр. Ленина
ул. Чайковского ул. Шмидта
пос. "25 лет Октября" ул. Крупской
ТЦ "200 лет" ул. Рунова
Сквер Никитина ул. Волго-Донская
ул. Краснознаменная ул. Рунова
ул. Шмидта ул. Крупской
ул. Лопатина ул. Шмидта
ул. Энгельса
ул. Крупской пр. Ленина
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Ре
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№
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та Наименова-

ние марш-
рута регу-
лярных пе-

ревозок

Наименования проме-
жуточных остановоч-

ных пунктов по маршру-
ту регулярных перевоз-

ок или наименования по-
селений, в границах кото-
рых расположены проме-
жуточные остановочные 

пункты

Наименования улиц, 
автомобильных до-

рог, по которым 
предполагается дви-
жение транспортных 
средств между оста-
новочными пункта-
ми по маршруту ре-
гулярных перевозок

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь м
ар

ш
ру

та
 р

е-
гу

ля
рн

ых
 п

ер
ев

оз
ок

, к
м

По
ря

до
к п

ос
ад

ки
 и

 вы
са

дк
и 

па
сс

аж
ир

ов
1

Ви
д 

ре
гу

ля
рн

ых
 п

ер
ев

оз
ок

2 Данные о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок

Да
та

 н
ач

ал
а о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я 
ре

гу
ля

рн
ых

 п
ер

ев
оз

ок
5

Данные о юридических лица, ин-
дивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

Вид Класс3

М
ак

си
ма

ль
но

е к
о-

ли
че

ст
во

ма
кс

им
ал

ьн
ый

 ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е х
а-

ра
кт

ер
ис

ти
ки

4 Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место нахож-
дения 6

ОАО "КЭМЗ" ул. Комсомольская
ВНИИ "Сигнал"
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова
Лесокомбинат
ул. Туманова
ДКиТ «Родина»
ВНИИ "Сигнал"
ОАО "КЭМЗ"
ул. Крупской
ул. Энгельса
Октябрьский рынок
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ТЦ "200 лет"
ул. Запольная
ул. Чайковского
ул. Кирова
ХК "Аскона"

24 4 Депо – ЦГБ 
– Вокзал – 

ЦГБ – Депо

Ледовый дворец ул. Комсомольская 17,1 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 14

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

29.06.2020г. ООО "УТТ г. 
Коврова" ИНН 
3305796880

г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

пос. Мирный ул. Еловая
ЦГБ ул. Космонавтов
Солнечная ул. Грибоедова
ул. Мичурина ул. Либерецкая
ФОК "Молодежный" ул. Социалистиче-

ская
Фабрика "Сударь" пр. Ленина
ул. Космонавтов ул. Октябрьская
ул. Моховая пр. Ленина
ул. Лизы Чайкиной ул. Социалистиче-

ская
ул. Димитрова ул. Либерецкая
Парк им. Дегтярева ул. Грибоедова
ДК им. Дегтярева ул. Зои Космоде-

мьянской
Площадь Победы ул. Еловая
ОАО "ЗиД" ул. Комсомольская
Вокзал
пр. Ленина
ул. Социалистическая
ДК им. Дегтярева
ул. Либерецкая
пр. Мира
ул. Маяковского
ул. Лесная
ул. Зои Космодемьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
Фабрика "Сударь"
ФОК "Молодежный"
ул. Мичурина
Солнечная
ЦГБ
пос. Мирный
Ледовый дворец

25 5 вокзал – 
Фабрика 

"Сударь" – 
вокзал

пр. Ленина ул. Октябрьская 10,5 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 1

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

29.06.2020г. ООО "УТТ г. 
Коврова" ИНН 
3305796880

г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ул. Социалистическая пр. Ленина
ДК им. Дегтярева ул. Социалистиче-

ская
ул. Либерецкая ул. Либерецкая
пр. Мира ул. Грибоедова
ул. Маяковского ул. Зои Космоде-

мьянского
ул. Лесная ул. Космонавтов
ул. Зои Космодемьянской ул. Грибоедова
ул. Пушкина ул. Либерецкая
ул. Тургенева ул. Социалистиче-

ская
Школа № 21 пр. Ленина
Фабрика "Сударь" ул. Октябрьская
ул. Космонавтов
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул. Транспортная
ул. Димитрова
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Ре
г. 

№
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та Наименова-

ние марш-
рута регу-
лярных пе-

ревозок

Наименования проме-
жуточных остановоч-

ных пунктов по маршру-
ту регулярных перевоз-

ок или наименования по-
селений, в границах кото-
рых расположены проме-
жуточные остановочные 

пункты

Наименования улиц, 
автомобильных до-

рог, по которым 
предполагается дви-
жение транспортных 
средств между оста-
новочными пункта-
ми по маршруту ре-
гулярных перевозок

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь м
ар

ш
ру

та
 р

е-
гу

ля
рн

ых
 п

ер
ев

оз
ок

, к
м

По
ря

до
к п

ос
ад

ки
 и

 вы
са

дк
и 

па
сс

аж
ир

ов
1

Ви
д 

ре
гу

ля
рн

ых
 п

ер
ев

оз
ок

2 Данные о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок

Да
та

 н
ач

ал
а о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я 
ре

гу
ля

рн
ых

 п
ер

ев
оз

ок
5

Данные о юридических лица, ин-
дивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

Вид Класс3

М
ак

си
ма

ль
но

е к
о-

ли
че

ст
во

ма
кс

им
ал

ьн
ый

 ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е х
а-

ра
кт

ер
ис

ти
ки

4 Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место нахож-
дения 6

Парк им. Дегтярева
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО "ЗиД"

26 6 Вокзал – ул. 
Колхозная – 

Вокзал

пр. Ленина ул. Октябрьская 9,1 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 2

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

29.06.2020г. ООО "УТТ г. 
Коврова" ИНН 
3305796880

г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ул. Социалистическая пр. Ленина
ДК им. Дегтярева ул. Социалистиче-

ская
ул. Сосновая ул. Муромская
Аптека ул. Социалистиче-

ская
ОАО "КМЗ" пр. Ленина
ул. Подлесная ул. Октябрьская
ул. Димитрова
ФОК Звезда
Посылторг
ул. Колхозная
"Континент"
ФОК "Звезда"
ул. Димитрова
ул. Подлесная
ОАО "КМЗ"
КБА им. Хруничева
Минбанк
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО "ЗиД"

27 7 Вокзал – ул. 
Моховая – 

Вокзал

пр. Ленина ул. Октябрьская 8,2 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 1
эл

ек
тр

от
ра

нс
по

рт
29.06.2020г. ООО "УТТ г. 

Коврова" ИНН 
3305796880

г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ул. Социалистическая пр. Ленина
ДК им. Дегтярева ул. Социалистиче-

ская
ул. Либерецкая ул. Либерецкая
пр. Мира ул. Грибоедова
ул. Маяковского ул. Либерецкая
ул. Лесная ул. Социалистиче-

ская
ул. Зои Космодемьянской пр. Ленина
ул. Моховая ул. Октябрьская
ул. Лизы Чайкиной
ул.Транспортная
ул. Димитрова
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО "ЗиД"

28 8 Вокзал – ул. 
Колхозная 

– Текстиль-
щик - Вок-

зал

пр. Ленина ул. Октябрьская 15,8 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 3

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

29.06.2020г. ООО "УТТ г. 
Коврова" ИНН 
3305796880

г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ул. Социалистическая пр. Ленина
ДК им. Дегтярева ул. Социалистиче-

ская
ул. Сосновая ул. Муромская
Аптека ул. Социалистиче-

ская
ОАО "КМЗ" пр. Ленина
ул. Подлесная ул. Дегтярева
ул. Димитрова ул. Белинского
ФОК Звезда ул. Дегтярева
Посылторг ул. Октябрьская
ул. Колхозная
"Континент"
ФОК "Звезда"
ул. Димитрова
ул. Подлесная
ОАО "КМЗ"
КБА им. Хруничева
Минбанк
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО "ЗиД"
Библиотека
ул. Володарского
Художественная школа
ул. Суворова
Первомайский рынок
ул. Шуйская
ул. Клязьменская
ул. Белинского
Текстильщик
ул. Белинского
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Ре
г. 

№
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та Наименова-

ние марш-
рута регу-
лярных пе-

ревозок

Наименования проме-
жуточных остановоч-

ных пунктов по маршру-
ту регулярных перевоз-

ок или наименования по-
селений, в границах кото-
рых расположены проме-
жуточные остановочные 

пункты

Наименования улиц, 
автомобильных до-

рог, по которым 
предполагается дви-
жение транспортных 
средств между оста-
новочными пункта-
ми по маршруту ре-
гулярных перевозок

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь м
ар

ш
ру

та
 р

е-
гу

ля
рн

ых
 п

ер
ев

оз
ок

, к
м

По
ря

до
к п

ос
ад

ки
 и

 вы
са

дк
и 

па
сс

аж
ир

ов
1

Ви
д 

ре
гу

ля
рн

ых
 п

ер
ев

оз
ок

2 Данные о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок

Да
та

 н
ач

ал
а о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я 
ре

гу
ля

рн
ых

 п
ер

ев
оз

ок
5

Данные о юридических лица, ин-
дивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

Вид Класс3

М
ак

си
ма

ль
но

е к
о-

ли
че

ст
во

ма
кс

им
ал

ьн
ый

 ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е х
а-

ра
кт

ер
ис

ти
ки

4 Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место нахож-
дения 6

ул. Дегтярева
ул. Шуйская
Первомайский рынок
ул. Суворова
Художественная школа
ул. Володарского
Библиотека

29 9 Депо – фа-
брика "Су-
дарь" – ул. 
Колхозная 
– фабрика 

"Сударь"  – 
Депо

Ледовый дворец ул. Комсомольская 19,1 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 4

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

29.06.2020г. ООО "УТТ г. 
Коврова" ИНН 
3305796880

г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

пос. Мирный ул. Еловая
ЦГБ ул. Космонавтов
Солнечная ул. Грибоедова
ул. Мичурина ул. Либерецкая
ФОК "Молодежный" ул. Социалистиче-

ская
Фабрика "Сударь" ул. Муромская
ул. Космонавтов ул. Социалистиче-

ская
ул. Моховая ул. Либерецкая
ул. Лизы Чайкиной ул. Грибоедова
ул. Димитрова ул. Зои Космоде-

мьянской
Парк им. Дегтярева ул. Космонавтов
ул. Сосновая ул. Еловая 
Аптека ул. Комсомольская
ОАО "КМЗ"
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК Звезда
Посылторг
ул. Колхозная
"Континент"
ФОК "Звезда"
ул. Димитрова
ул. Подлесная
ОАО "КМЗ"
КБА им. Хруничева
Минбанк
ул. Либерецкая
пр. Мира
ул. Маяковского
ул. Лесная
ул. Зои Космодемьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
Фабрика "Сударь"
ФОК "Молодежный"
ул. Мичурина
Солнечная
ЦГБ
пос. Мирный
Ледовый дворец

30 10 Вокзал – 
фабрика 

"Сударь" –  
Текстиль-

щик – Вок-
зал

пр. Ленина ул. Октябрьская 17,2 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 1

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

29.06.2020г. ООО "УТТ г. 
Коврова" ИНН 
3305796880

г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ул. Социалистическая пр. Ленина
ДК им. Дегтярева ул. Социалистиче-

ская
ул. Либерецкая ул. Либерецкая
пр. Мира ул. Грибоедова
ул. Маяковского ул. Зои Космоде-

мьянской
ул. Лесная ул. Космонавтов
ул. Зои Космодемьянской ул. Грибоедова
ул. Пушкина ул. Либерецкая
ул. Тургенева ул. Социалистиче-

ская
Школа № 21 пр. Ленина
Фабрика "Сударь" ул. Дегтярева
ул. Космонавтов ул. Белинского
ул. Моховая ул. Дегтярева
ул. Лизы Чайкиной ул. Октябрьская
ул. Димитрова
Парк им. Дегтярева
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО "ЗиД"
Библиотека
ул. Володарского
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Ре
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№
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та Наименова-

ние марш-
рута регу-
лярных пе-

ревозок

Наименования проме-
жуточных остановоч-

ных пунктов по маршру-
ту регулярных перевоз-

ок или наименования по-
селений, в границах кото-
рых расположены проме-
жуточные остановочные 

пункты

Наименования улиц, 
автомобильных до-

рог, по которым 
предполагается дви-
жение транспортных 
средств между оста-
новочными пункта-
ми по маршруту ре-
гулярных перевозок

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь м
ар

ш
ру

та
 р

е-
гу

ля
рн

ых
 п

ер
ев

оз
ок

, к
м

По
ря

до
к п

ос
ад

ки
 и

 вы
са

дк
и 

па
сс

аж
ир

ов
1

Ви
д 

ре
гу

ля
рн

ых
 п

ер
ев

оз
ок

2 Данные о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок

Да
та

 н
ач

ал
а о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я 
ре

гу
ля

рн
ых

 п
ер

ев
оз

ок
5

Данные о юридических лица, ин-
дивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

Вид Класс3

М
ак

си
ма

ль
но

е к
о-

ли
че

ст
во

ма
кс

им
ал

ьн
ый

 ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е х
а-

ра
кт

ер
ис

ти
ки

4 Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место нахож-
дения 6

Художественная школа
ул. Суворова
Первомайский рынок
ул. Шуйская
ул. Клязьменская
ул. Белинского
Текстильщик
Сомовская дача
Текстильщик
ул. Белинского
ул. Дегтярева
ул. Шуйская
Первомайский рынок
ул. Суворова
Художественная школа
ул. Володарского
Библиотека

31 11 Депо – ул. 
Социа-

листиче-
ская – ПАО 
"КМЗ" – ул. 
Либерецкая 

– Депо

ул. Комсомольская ул. Комсомольская 13,7 1 3
тр

ол
ле

йб
ус

Б 1

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

29.06.2020г. ООО "УТТ г. 
Коврова" ИНН 
3305796880

г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ул. Кирова пр. Ленина
ул. Чайковского ул. Социалистиче-

ская
пос. "25 лет Октября" ул. Либерецкая
ТЦ "200 лет" ул. Грибоедова
Сквер Никитина ул. Зои Космоде-

мьянской
ул. Краснознаменная ул. Еловая
ул. Социалистическая ул. Комсомольская
ДК им. Дегтярева
ул. Либерецкая
пр. Мира
ул. Маяковского
ул. Лесная
ул. Зои Космодемьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
Фабрика "Сударь"
ФОК "Молодежный"
ул. Мичурина
Солнечная
ЦГБ
пос. Мирный
Ледовый дворец

32 13 Вокзал – ул. 
Волго-Дон-
ская – Депо 

– Вокзал

пр. Ленина ул. Октябрьская 17,2 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 1

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

29.06.2020г. ООО "УТТ г. 
Коврова" ИНН 
3305796880

г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ул. Шмидта пр. Ленина
ул. Лопатина ул. Шмидта
ул. Крупской ул. Крупской
ОАО "КЭМЗ" ул. Рунова
ВНИИ "Сигнал" ул. Волго-Донская
ДКиТ «Родина» ул. Рунова
ул. Туманова ул. Крупской
Лесокомбинат ул. Шмидта
ул. Туманова пр. Ленина
ДКиТ «Родина» ул. Октябрьская
ВНИИ "Сигнал"
ОАО "КЭМЗ"
ул. Крупской
ул. Энгельса
Октябрьский рынок
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ТЦ "200 лет"
ул. Запольная
ул. Чайковского
ул. Кирова
ХК "Аскона"
ул. Комсомольская
ул. Кирова
ул. Чайковского
пос. "25 лет Октября"
ТЦ "200 лет"
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
ОАО "ЗиД"
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Ре
г. 

№
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та Наименова-

ние марш-
рута регу-
лярных пе-

ревозок

Наименования проме-
жуточных остановоч-

ных пунктов по маршру-
ту регулярных перевоз-

ок или наименования по-
селений, в границах кото-
рых расположены проме-
жуточные остановочные 

пункты

Наименования улиц, 
автомобильных до-

рог, по которым 
предполагается дви-
жение транспортных 
средств между оста-
новочными пункта-
ми по маршруту ре-
гулярных перевозок

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь м
ар

ш
ру

та
 р

е-
гу

ля
рн

ых
 п

ер
ев

оз
ок

, к
м

По
ря

до
к п

ос
ад

ки
 и

 вы
са

дк
и 

па
сс

аж
ир

ов
1

Ви
д 

ре
гу

ля
рн

ых
 п

ер
ев

оз
ок

2 Данные о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок

Да
та

 н
ач

ал
а о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я 
ре

гу
ля

рн
ых

 п
ер

ев
оз

ок
5

Данные о юридических лица, ин-
дивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

Вид Класс3

М
ак

си
ма

ль
но

е к
о-

ли
че

ст
во

ма
кс

им
ал

ьн
ый

 ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е х
а-

ра
кт

ер
ис

ти
ки

4 Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место нахож-
дения 6

33 14 Депо – Пло-
щадь 200 
лет г.Ков-

рова – Тек-
стильщик – 
ул. Шмидта 
– ул. Вол-

го-Донская 
– Площадь 

200 лет 
г.Коврова – 

Депо  

ул. Комсомольская ул. Комсомольская 23 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 1

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

29.06.2020г. ООО "УТТ г. 
Коврова" ИНН 
3305796880

г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ул. Кирова пр. Ленина
ул. Чайковского ул. Дегтярева
пос. "25 лет Октября" ул. Белинского
ТЦ "200 лет" ул. Дегтярева
Сквер Никитина пр. Ленина
ул. Краснознаменная ул. Шмидта
Площадь Победы ул. Крупской
ОАО "ЗиД" ул. Рунова
Библиотека ул. Волго-Донская
ул. Володарского ул. Рунова
Художественная школа ул. Крупской
ул. Суворова ул. Шмидта
Первомайский рынок пр. Ленина
ул. Шуйская ул. Комсольская
ул. Клязьменская
ул. Белинского
Текстильщик
ул. Белинского
ул. Дегтярева
ул. Шуйская
Первомайский рынок
ул. Суворова
Художественная школа
ул. Володарского
Библиотека
Октябрьская площадь
пр. Ленина
ул. Шмидта
ул. Лопатина
ул. Энгельса
ул. Крупской
ОАО "КЭМЗ"
ВНИИ "Сигнал"
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова
Лесокомбинат
ул. Туманова
ДКиТ «Родина»
ВНИИ "Сигнал"
ОАО "КЭМЗ"
ул. Крупской
ул. Энгельса
Октябрьский рынок
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ТЦ "200 лет"
ул. Запольная
ул. Чайковского
ул. Кирова
ХК "Аскона"

34 13а Проходные 
(ул. Комсо-
мольская) - 
Восточные 
проходные 
ОАО "ЗиД" 
(ул. Соци-
алистиче-

ская) - Про-
ходные (ул. 
Комсомоль-

ская)

Проходные ООО "КЗТО" ул. Комсомольская 21,9 1 4 авто-
бус

М-3 ед. 3 любой
ул. Комсомольская ул. Строителей
Щкола № 23 ул. Зои Космоде-

мьянской
ул. Маршала Устинова ул. Грибоедова
ТЦ "Русь" ул. Маяковского
Салтаниха ул. Пионерская
СК "Континент" ул. Социалистиче-

ская
Школа № 21 ул. Муромская
ул. Тургенева ул. Социалистиче-

ская
ул. Пушкина ул. Сосновая
ул. Грибоедова ул. Маяковского
ул. Лизы Чайкиной ул. Грибоедова
ул. Транспортная ул. Зои Космоде-

мьянской
"Ростелеком" ул. Строителей
ул. Урожайная ул. Комсомольская
ул. Пионерская
Школа № 19
Аптека
ПАО "КМЗ"
Вост. проходные ОАО 
"ЗиД"
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Ре
г. 

№
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та Наименова-

ние марш-
рута регу-
лярных пе-

ревозок

Наименования проме-
жуточных остановоч-

ных пунктов по маршру-
ту регулярных перевоз-

ок или наименования по-
селений, в границах кото-
рых расположены проме-
жуточные остановочные 

пункты

Наименования улиц, 
автомобильных до-

рог, по которым 
предполагается дви-
жение транспортных 
средств между оста-
новочными пункта-
ми по маршруту ре-
гулярных перевозок

Пр
от

яж
ен

но
ст

ь м
ар

ш
ру

та
 р

е-
гу

ля
рн

ых
 п

ер
ев

оз
ок

, к
м

По
ря

до
к п

ос
ад

ки
 и

 вы
са

дк
и 

па
сс

аж
ир

ов
1

Ви
д 

ре
гу

ля
рн

ых
 п

ер
ев

оз
ок

2 Данные о транспортных сред-
ствах, которые используются для 
перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок

Да
та

 н
ач

ал
а о

су
щ

ес
тв

ле
ни

я 
ре

гу
ля

рн
ых

 п
ер

ев
оз

ок
5

Данные о юридических лица, ин-
дивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих перевозки по 
маршруту регулярных перевозок

Вид Класс3

М
ак

си
ма

ль
но

е к
о-

ли
че

ст
во

ма
кс

им
ал

ьн
ый

 ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

Эк
ол

ог
ич

ес
ки

е х
а-

ра
кт

ер
ис

ти
ки

4 Наименование юри-
дического лица, фа-
милия, имя и, если 
имеется, отчество 
индивидуального 
предпринимателя

Место нахож-
дения 6

ПАО "КМЗ"
КБА им. Хруничева
ул. Сосновая
ул. Грибоедова
Школа № 11
ул. Лесная
ул. Зои Космодемьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
СК "Континент"
ТЦ "Треугольник"
Салтаниха
ТЦ "Русь"
ул. Восточная
Школа № 23
ул. Кирова
ХК "Аскона"
Проходные ООО "КЗТО"

1 – в графе указывается "1" – только в установленных остановочных пунктах, "2" – в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регуляр-
ных перевозок.
 2 – в графе указывается "3" – регулярные перевозки по регулируемым тарифам, "4" – регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.
 3 – указывается в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ автобусы классифицируются по габаритной длине в метрах: 
«ОМ» – автобусы особо малого класса (длина до 5,0 метров включительно), «М» – автобусы малого класса (длина более чем 5,0 метров до 7,5 метра включительно), «С» – 
автобусы среднего класса (длина более чем 7,5 метра до 10,0 метров включительно), «Б» – автобусы большого класса (длина более чем 10,0 метров до 16,0 метров включи-
тельно), «ОБ» – автобусы особо большого класса (длина более чем 16,0 метров).
4 – в соответствии со строкой 13 паспорта транспортного средства.
5 – в графе указывается дата начала осуществления перевозок по маршруту в соответствии с действующим договором на осуществление перевозок.
6 -указывается в соответствии с данными лицензии на право осуществления пассажирских перевозок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2574 ОТ 08.12.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города 
Коврова от 09.11.2020 №2078 «Об утверждении муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство города Коврова».

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

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
Коврова от 09.11.2020 №2078 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Дорожное хозяйство города Коврова» (далее – программа) 
следующие изменения:

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы»:
1.1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований на реализацию му-

ниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реализа-
цию муниципаль-
ной программы

Финансирование Программы осуществляется за счет 
областного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Программы на 2021 – 2023 годы 
составляет 731 440,0 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета ** − 429 130,80 тыс.руб.:
– 2021 год – 169 130,80 тыс. руб.; 
– 2022 год – 120 000,00 тыс. руб.; 
– 2023 год – 140 000,00 тыс. руб.; 
– средства местного бюджета – 302 309,2 тыс. руб.:
– 2021 год – 121 992,2 тыс. руб.; 
– 2022 год – 88 127,00 тыс. руб.; 
– 2023 год – 92 190,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат 
согласованию. 

1.1.2. В разделе «5. Основные мероприятия Программы» после 
слов «– увеличение сроков межремонтных работ за счет более каче-
ственного обслуживания и содержания дорог, тротуаров, ливневых 
канализаций и других объектов благоустройства» дополнить слова-
ми «– покупка специализированной техники и оборудования к ней».

1.1.3. В разделе «7. Ресурсное обеспечение реализации Програм-
мы» цифры «731 597,3» заменить цифрами «731 440,0», в том числе: 

– средства местного бюджета – 302 309,2 тыс. руб.; 
– субсидии из областного бюджета – 429 130,80 тыс. руб. 

1.2. В приложении №1 программы «Подпрограмма «Приведение 
в нормативное состояние улично-дорожной сети» (далее – Подпро-
грамма) в разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Объем бюд-
жетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:
Объем бюджет-
ных ассигнова-
ний на реали-
зацию муници-
пальной про-
граммы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет Област-
ного и местного бюджета (на условиях софинансирования), 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 2023 
годы составляет 605 570,3 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета – 429 130,80 тыс.руб.**: 
– 2021 год – 169 130,80 тыс. руб.; 
– 2022 год – 120 000,00 тыс. руб.; 
– 2023 год – 140 000,00 тыс. руб.; 
– средства местного бюджета – 176 439,5 тыс. руб.:
– 2021 год – 79 264,5 тыс. руб.; 
– 2022 год – 46 556,00 тыс. руб.; 
– 2023 год – 50 619,00 тыс. руб.;
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий подлежат 
согласованию. 

1.2.1. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «606 167,0» за-
менить цифрами «605 570,3», в том числе:

– средства местного бюджета – 176 439,5 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 429 130,80 тыс. руб. 
1.3. В приложении №2 программы «Подпрограмма «Содержание 

автомобильных дорог и инженерных сооружений на них»» (далее – 
Подпрограмма) в разделе «Паспорт Подпрограммы» строку «Объем 
бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной програм-
мы» изложить в следующей редакции:
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Объем бюджетных ас-
сигнований на реали-
зацию муниципальной 
программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет 
местного бюджета и внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования Подпрограммы на 2021 – 
2023 годы составляет 125 869,7 тыс. руб., 
в том числе: 
– средства областного бюджета ** – 0,00 тыс. руб.:
– 2021 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2022 год – 0,00 тыс. руб.;
– 2023 год – 0,00 тыс. руб.;
– средства местного бюджета – 125 869,7 тыс. руб.:
– 2021 год – 42 727,7 тыс. руб.;
– 2022 год – 41 571,00 тыс. руб.;
– 2023 год – 41 571,00 тыс. руб.; 
Примечание: ** расходы на реализацию мероприятий под-
лежат согласованию 

1.3.1. В разделе «5. Основные мероприятия» после слов «8) борьба 
с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у искусственных 
сооружений» дополнить словами «9) покупка специализированной 
техники и оборудования к ней».

1.3.2. В разделе «7. Ресурсное обеспечение» цифры «125 430,3» за-
менить цифрами «125 869,7», в том числе:

– средства местного бюджета – 125 869,7 тыс. руб.;
– субсидии из областного бюджета – 0,00 тыс. руб.
1.4. В разделе «Формы приложений к муниципальной программе»:
1.4.1. Форму 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципаль-

ной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» изложить в 
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.4.2. Форму 4. «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обе-
спечения реализации муниципальной программы «Дорожное хо-
зяйство города Коврова» за счет всех источников финансирования» 
изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему поста-
новлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по ЖКХ, начальника управле-
ния городского хозяйства.

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

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова 

от «08» декабря 2021 №2574

Форма 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города Коврова» 

Статус Наименование муниципальной программы, основ-
ного мероприятия, мероприятия

Ответственный испол-
нитель, соисполнитель

Код бюджетной классификации Расходы бюджета города Коврова, 
тыс. рублей

ГРБС
Рз

(раз-
дел)

Пр
(под-

раздел)

ЦС
(целевая ста-

тья)

ВР
(вид 

расхо-
да)

2021
год

2022
 год

2023 
 год

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

«Дорожное хозяйство города Коврова» Всего 291 123,0 208 127,0 232 190,0
Управление городского 
хозяйства

Подпро-
грамма 1.

«Приведение в нормативное состояние улично-до-
рожной сети»

Всего 248 395,3 166 556,0 190 619,0
Управление городского 
хозяйства

Основное 
меропри-
ятие

Осуществление дорожной деятельности по строи-
тельству, реконструкции, ремонту автомобильных 
дорог общего пользования

Всего 733 04 09 0810100000 000 248 395,3 166 556,0 190 619,0
Управление городского 
хозяйства

Ремонт дорог и тротуаров с учетом технического 
надзора и обустройством тротуаров и остановоч-
ных пунктов общественного транспорта в соответ-
ствии с требованиями для маломобильных групп 
населения

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0810120640

200 62 088,4 46 556,0 50 619,0

800 128,3 0,0 0,0

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

Управление городского 
хозяйства

733 04 09
0810120650

200 1 084,5 0,0 0,0
800 0,0 0,0 0,0

Оплата расходов по исполнительным листам при 
дорожно – транспортном происшествии на улич-
но-дорожной сети города Коврова

Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0810121010 800 15 963,3 0,0 0,0

Строительство и реконструкция автомобильных до-
рог с учетом технического надзора.

Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0810140070 400 0,0 0,0 0,0

Осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0810172460 200 169 130,8 120 000,0 140 000,0

Подпро-
грамма 2.

«Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них»

Всего 42 727,7 41 571,0 41 571,0
Управление городского 
хозяйства

Основное 
меропри-
ятие

Осуществление дорожной деятельности по со-
держанию автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них.

Всего 733 04 09 0820100000 000 42 727,7 41 571,0 41 571,0
Управление городского 
хозяйства

Расходы на потребление электроэнергии светофор-
ными объектами.

Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0820120660 200 420,0 400,0 400,0

Содержание ливневой канализации Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0820120670 200 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Обслуживание, ремонт и реконструкция техниче-
ских средств регулирования дорожного движения в 
соответствии с требованиями для маломобильных 
групп населения 

Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0820120680 200 2 756,7 4 530,0 4 530,0

Механизированная уборка улично-дорожной сети Управление городского 
хозяйства 733 04 09 0820120690 200 35 736,0 32 991,0 32 991,0

Содержание и обслуживание тротуаров и газонов 
вдоль улично-дорожной сети

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0820120700 200 0,0 0,0 0,0
Вывоз мусора и смета с обочин дорог Управление городского 

хозяйства 733 04 09 0820120710 200 1 815,0 1 650,0 1 650,0

Оборудование на каждой стоянке (остановке) авто-
транспортных средств около предприятий торгов-
ли и сферы услуг, медицинских, спортивных, куль-
турных учреждений на бесплатной основе не ме-
нее 10% мест (но не менее 1 места) для парковки 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

Управление городского 
хозяйства

733 04 09 0820120720 200 0,0 0,0 0,0

733 04  09 0820120720 800 0,0 0,0 0,0
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Приложение №2
к постановлению администрации города Коврова 

от «08» декабря 2021 №2574

Форма 4. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство города 
Коврова» за счет всех источников финансирования 

Код
аналитической про-
граммной классифи-

кации
Наименование му-
ниципальной про-

граммы 
Источник финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пн Итого 2021 
 год

2022 
год

2023 
год

8 «Дорожное хозяй-
ство города Ков-
рова»

Всего: 731 440,0 291 123,0 208 127,0 232 190,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 302 309,2 121 992,2 88 127,0 92 190,0
субсидии из областного бюджета 429 130,8 169 130,8 120 000,0 140 000,0
субвенции из областного бюджета 
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое 
назначение 
средства областного бюджета планируемые к привлечению
иные источники

8 1 «Приведение в 
нормативное со-
стояние улич-
но-дорожной 
сети»

Всего 605 570,3 248 395,3 166 556,0 190 619,0
в том числе: 
собственные средства бюджета города Коврова 176 439,5 79 264,5 46 556,0 50 619,0
субсидии из областного бюджета 429 130,8 169 130,8 120 000,0 140 000,0
субвенции из областного бюджета 
 иные межбюджетные трансферты из областного бюджета, имеющие целевое 
назначение 
 средства областного бюджета планируемые к привлечению

8 2 «Содержание ав-
томобильных до-
рог и инженер-
ных сооружений 
на них 

Всего 125 869,7 42 727,7 41 571,0 41 571,0
в том числе:
собственные средства бюджета города Коврова 125 869,7 42 727,7 41 571,0 41 571,0
субсидии из областного бюджета 0,0 0,0 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2575 ОТ 08.12.2021 г.

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля на территории горо-
да Коврова на 2022 год.

В целях реализации статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31, 
32, 35 Устава муниципального образования город Ковров, постано-
вляю:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля на территории города Коврова на 
2022 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и 
подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение к постановлению 
администрации города 

Коврова
От 08 декабря 2021 г. №2575

ПРОГРАММА профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального жилищного контроля на территории города 
Коврова на 2022 год

Паспорт программы
Наименование програм-
мы

Программа профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муни-
ципального жилищного контроля на территории города 
Коврова (далее – программа).

Правовые основания раз-
работки программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее – Закон №248-ФЗ)

Разработчик программы Отдел муниципального контроля и технического надзора 
администрации города Коврова (далее – Отдел)

Цели программы 1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований, включая устранение причин, 
факторов и условий, способствующих возможному нару-
шению обязательных требований.
2. Устранение причин, факторов и условий, способству-
ющих причинению или возможному причинению вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям и наруше-
нию обязательных требований, снижение рисков их воз-
никновения. 
3. Создание условий для доведения обязательных требо-
ваний до контролируемых лиц, повышение информиро-
ванности о способах их соблюдения.

Задачи программы 1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям. 
2. Проведение профилактических мероприятий, направ-
ленных на предотвращение причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям:
1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.
3. Обеспечение доступности информации об обязатель-
ных требованиях и необходимых мерах по их исполне-
нию.

Срок реализации про-
граммы

2022 год

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым зако-
ном ценностям; увеличение доли законопослушных кон-
тролируемых лиц – развитие системы профилактических 
мероприятий.
2. Повышение прозрачности деятельности Отдела при 
осуществлении муниципального жилищного контроля.
3. Повышение уровня правовой грамотности контроли-
руемых лиц, в том числе путем обеспечения доступно-
сти информации об обязательных требованиях и необхо-
димых мерах по их исполнению.
4. Увеличение числа лиц, соблюдающих жилищное зако-
нодательство. 

Анализ текущего состояния осуществления муниципального 
контроля в сфере муниципального жилищного контроля

1. С 2014 года администрацией города Коврова осуществляется му-
ниципальный жилищный контроль. 

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилак-
тики нарушений обязательных требований, организации и проведе-
ния контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреж-
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дению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 
обязательных требований.

Предметом муниципального контроля является соблюдение юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями и граж-
данами обязательных требований в отношении муниципального жи-
лищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности жилищного фонда, 
в том числе требований к жилым помещениям, их использованию 
и содержанию, использованию и содержанию общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, порядку осу-
ществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку 
осуществления перепланировки и (или) переустройства помещений 
в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей, осуществляющих управление мно-
гоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих 
работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого поме-
щения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме 
и правил изменения размера платы за содержание жилого помеще-
ния;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности по-
мещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими орга-
низациями, лицами, осуществляющими деятельность по управле-
нию многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов поме-
щений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных 
домах социального использования.

Муниципальный контроль осуществляется Администрацией го-
рода Коврова. От имени Администрации города Коврова муници-
пальный контроль осуществляет Отдел муниципального контроля и 
технического надзора администрации города Коврова (далее – кон-
трольный орган).

Муниципальный контроль осуществляется в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан (далее 
– контролируемые лица).

Объектами муниципального контроля является деятельность юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

Оценить общее количество подконтрольных субъектов, деятель-
ность которых подлежит контролю, не представляется возможным.

Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется.

Статистические показатели состояния подконтрольной среды.
За истекший 2020 год специалистами отдела муниципального кон-

троля и технического надзора было проведено 102 внеплановые про-
верки, на основании обращений граждан и (или) органов государ-
ственной власти, в отношении юридических лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, по соблюдению последни-
ми обязательных требований и (или) требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами (выездных – 26, документарных 
– 76);

– за нарушения обязательных требований по использованию, со-
хранности и эксплуатации жилищного фонда, нарушения обязатель-
ных требований при предоставлении жилищно-коммунальных услуг 
и др. выдано 38 предписаний; в целях профилактики нарушений 
обязательных требований в адрес управляющих организаций, ТСЖ, 
ЖСК было выдано 15 предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований жилищного законодательства;

– проведено проверок исполнения выданных предписаний – 94.
– в соответствии с планом на 2020 г. проведено 23 плановые про-

верки муниципальных жилых помещений (нанимателей;
– в адрес государственной жилищной инспекции администрации 

Владимирской области для рассмотрения и принятия решения о при-
влечении к административной ответственности должностных либо 
юридических лиц в рамках имеющихся полномочий было направле-
но 2 материала.

В результате проведенных проверок за неисполнение выданного 
предписания специалистами отдела составлен 1 протокол об адми-
нистративном правонарушении по ст. 19.5 КоАП РФ, по которому 
мировым судом г. Коврова было назначено административное нака-
зание в виде предупреждения. 

По результатам мероприятий, проведенных Отделом в истекшем 
периоде, наиболее значимыми проблемами являются: неудовлетво-
рительное содержание общего имущества многоквартирного дома, 
а именно: кровельного покрытия, инженерных сетей, канализации, 
не проведение длительного времени косметического ремонта мест 
общего пользования (входных групп и подъездов), нарушение тем-
пературного режима в жилых помещения. 

2. Цели и задачи реализации программы

Целями реализации программы являются: 
1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями и гражданами обязательных требова-
ний, включая устранение причин, факторов и условий, способствую-
щих возможному нарушению обязательных требований.

2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих при-
чинению или возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и нарушению обязательных требований, сниже-
ние рисков их возникновения. 

3. Повышение результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности в сфере муниципального жилищного контроля.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 
1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям. 
2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.
3. Обеспечение доступности информации об обязательных требо-

ваниях и необходимых мерах по их исполнению.

3. Перечень профилактических мероприятий, 
сроки их проведения 

Таблица №1
№
п/п Наименование формы мероприятия Срок прове-

дения
Ответственные ис-

полнители
1. Информирование

1.

а)

б)

в)

г)

Актуализация и размещение в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте Админи-
страции в разделе «Муниципальный кон-
троль»:

Перечень нормативно правовых актов, 
содержащих требования, соблюдение ко-
торых оценивается в рамках осуществле-
ния муниципального контроля.

Материалов, информационных писем, 
руководств по соблюдению действую-
щих нормативных документов.

Перечня сведений, которые могут быть 
запрошены у контролируемого лица

Программы профилактики рисков при-
чинения вреда

Доклад о муниципальном контроле

Ежемесячно до 
5 числа

Не реже 1 раза 
в год

При внесении 
изменений в 
перечни

Не позднее 25 
декабря пред-
шествующе-
го года

Не позднее 15 
марта года, сле-
дующего за от-
четным годом

Специалисты отде-
ла муниципального 
контроля и техниче-
ского надзора

Начальник, специа-
листы отдела муни-
ципального контро-
ля и технического 
надзора

Начальник отдела

2. Консультирование
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№
п/п Наименование формы мероприятия Срок прове-

дения
Ответственные ис-

полнители
2. Разъяснение по вопросам:

1) организация и осуществление муни-
ципального контроля;
2) порядок осуществления профилакти-
ческих, контрольных мероприятий

По запросу
Способы кон-
сультирования: 
телефону, по-
средством ви-
део-конфе-
ренц-связи, на 
личном при-
еме, либо в 
ходе проведе-
ния профилак-
тических меро-
приятий, кон-
трольных ме-
роприятий, так 
и в письменной 
форме.
Время консуль-
тирования не 
должно превы-
шать 15 минут.

Начальник, специа-
листы отдела муни-
ципального контро-
ля и технического 
надзора

3. Объявление предостережения
3. Выдача контролируемому лицу предо-

стережения о недопустимости наруше-
ний обязательных требований

При принятии 
решения долж-
ностными ли-
цами, уполно-
моченными на 
осуществление 
муниципально-
го контроля

Начальник, специа-
листы отдела муни-
ципального контро-
ля и технического 
надзора

4. Показатель результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда

Реализация программы профилактики способствует: 
– снижению рисков причинения вреда охраняемым законом цен-

ностям; увеличение доли законопослушных контролируемых лиц – 
развитие системы профилактических мероприятий;

– повышению прозрачности деятельности Отдела при осуществле-
нии муниципального контроля в области жилищного контроля;

– повышению уровня правовой грамотности контролируемых лиц, 
в том числе путем обеспечения доступности информации об обяза-
тельных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

– увеличение числа лиц, соблюдающих законодательство в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе требований к обе-
спечению доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;

– увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих законода-
тельство в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предостав-
ляемых услуг;

– развитию системы профилактических мероприятий, проводимых 
Отделом муниципального контроля и технического надзора. 

4. Оценка эффективности реализации программы по итогам 
года осуществляется по следующим показателям:

Отчетный показатель (ед.) Порядок оценки показателя 
(П1) Снижение числа контролируемых лиц, привлеченных к административной от-

ветственности за нарушение требований жилищного законодательства
Не более 4 Если фактический показатель не превы-

шает планируемый, то 100%
(П2) Количество проведенных профилактических мероприятий

Не менее 2 Если фактический показатель не меньше 
планируемого, то 100%

Оценка программы П1+П2=0п

Для оценки эффективности и результативности программы исполь-
зуются следующие показатели

Показатель 60% и менее 61-85% 86-99% 100% и более

Эффект недопустимый низкий плановый эффективный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2576 ОТ 08.12.2021 г.

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии муниципального контроля в сфере благоустройства на тер-
ритории города Коврова на 2022 год.

В целях реализации статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31, 
32, 35 Устава муниципального образования город Ковров, постано-
вляю:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муни-
ципального контроля в сфере благоустройства на территории города 
Коврова на 2022 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и 
подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение к постановлению 
администрации города 

Коврова
 От 08 декабря 2021 г. №2576

ПРОГРАММА профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

благоустройства на 2022 год

Паспорт программы
Наименование 
программы

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям в сфере благоустройства (далее – 
программа).

Правовые осно-
вания разработ-
ки программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон №248-ФЗ)

Разработчик 
программы

Отдел муниципального контроля и технического надзора админи-
страции города Коврова (далее – Отдел)

Цели программы 1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами обязательных требо-
ваний, включая устранение причин, факторов и условий, способ-
ствующих возможному нарушению обязательных требований.
2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих при-
чинению или возможному причинению вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям и нарушению обязательных требований, 
снижение рисков их возникновения. 
3. Повышение результативности и эффективности контроль-
но-надзорной деятельности в сфере благоустройства.

Задачи програм-
мы

1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям. 
2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям:
1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.
3. Обеспечение доступности информации об обязательных требо-
ваниях и необходимых мерах по их исполнению.

Срок реализации 
программы

2022 год

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации про-
граммы

Увеличение числа контролируемых лиц, соблюдающих Правила 
благоустройства территории муниципального образования город 
Ковров Владимирской области, в том числе требования к обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг. 

Анализ текущего состояния осуществления 
муниципального контроля в сфере благоустройства

1. С 29.12.2017 года в соответствии с частью первой пункта 25 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» администрацией города Коврова осуществлялся контроль 
за соблюдением Правил благоустройства территории городского 
округа. 

Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ были внесены из-
менения в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». В часть первую пункта 25 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» были внесены изменения 
и с 01.07.2021 к вопросам местного значения городского округа от-
носится осуществление муниципального контроля в сфере благоу-
стройства (далее – муниципальный контроль).

Муниципальный контроль осуществляется посредством профилак-
тики нарушений обязательных требований, организации и проведе-
ния контрольных мероприятий, принятия предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации мер по пресечению, предупреж-
дению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 
обязательных требований.

Предметом муниципального контроля является соблюдение Пра-
вил благоустройства территории муниципального образования город 
Ковров Владимирской области (далее – Правила благоустройства), 
в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 
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объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг.

Муниципальный контроль в сфере благоустройства осуществляет-
ся Администрацией города Коврова. От имени Администрации му-
ниципальный контроль осуществляет Отдел муниципального кон-
троля и технического надзора администрации города Коврова (далее 
– Отдел).

Муниципальный контроль осуществляется в отношении граждан, 
в том числе осуществляющих деятельность в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, организаций, в том числе коммерческих и 
некоммерческих организаций любых форм собственности и органи-
зационно-правовых форм, органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления (далее – контролируемые лица).

Объектами муниципального контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, свя-

занные с соблюдением правил благоустройства на территории муни-
ципального образования;

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные 
и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материа-
лы, транспортные средства и другие объекты, которыми граждане и 
организации владеют и (или) пользуются и к которым Правилами 
благоустройства предъявляются обязательные требования (далее – 
объекты контроля).

Оценить общее количество подконтрольных субъектов, деятель-
ность которых подлежит контролю, не представляется возможным.

Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется.

Статистические показатели состояния подконтрольной среды.
В 2020 году, в рамках осуществления контроля за соблюдением 

Правил благоустройства территории города Коврова, не проводились 
контрольные мероприятия в формате плановых и внеплановых, вы-
ездных и документарных проверок, проводились рейдовые осмотры.

В 2020 году в ходе наблюдение за соблюдением обязательных тре-
бований при размещении информации в сети «Интернет» и сред-
ствах массовой информации; наблюдения за соблюдением требова-
ний, установленных Правилами благоустройства города Коврова, 
было выявлено 116 нарушений законодательства об административ-
ных правонарушениях, установленных законом Владимирской обла-
сти от 14.02.2003 №11-ОЗ «Об административных правонарушения 
во Владимирской области», выдавались предписания об устранении 
выявленных нарушений требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, предостережения о недопустимости на-
рушения требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, осуществлялось информирование юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей и граждан по вопросам соблюдения 
требований установленных муниципальными правовыми актами. 

По результатам мероприятий, проведенных Отделом в истекшем 
периоде, наиболее значимыми проблемами являются: 

– ненадлежащее содержание контейнерных площадок и прилега-
ющей территории к контейнерным площадкам, бункерам-наполни-
телям;

– размещение и стоянка личного автотранспорта на расположен-
ных в границах муниципального образования город Ковров газонах, 
цветниках и иных территориях, занятых травянистыми растениями; 

– не произведение покоса при высоте травы более 15 см;
– не соблюдаются должным образом требования законодательства 

по обеспечению условий доступности объектов и услуг для инвали-
дов.

2. Цели и задачи реализации программы

Целями реализации программы являются: 
1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивиду-

альными предпринимателями и гражданами обязательных требова-
ний, включая устранение причин, факторов и условий, способствую-
щих возможному нарушению обязательных требований.

2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих при-
чинению или возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и нарушению обязательных требований, сниже-
ние рисков их возникновения. 

3. Повышение результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности в сфере благоустройства.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 
1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям. 
2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.

3. Обеспечение доступности информации об обязательных требо-
ваниях и необходимых мерах по их исполнению.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки их 
проведения 

Таблица №1
№
п/п Наименование формы мероприятия Срок прове-

дения
Ответственные ис-

полнители
1. Информирование

1.

а)

б)

в)

г)

д)

Актуализация и размещение в сети «интер-
нет» на официальном сайте Администрации 
в разделе «Муниципальный контроль»:

Перечень нормативно правовых актов, со-
держащих требования соблюдение которых 
оценивается в рамках осуществления муни-
ципального контроля.

Материалов, информационных писем, руко-
водств по соблюдению действующих требо-
ваний Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Ковров 
Владимирской области.

Перечня сведений, которые могут быть за-
прошены у контролируемого лица

Программы профилактики рисков причине-
ния вреда

Доклад о муниципальном контроле

Ежемесячно 
до 5 числа

Не реже 1 
раза в год

При внесе-
нии изме-
нений в пе-
речни

Не позднее 
25 декабря 
предшеству-
ющего года

Не позд-
нее 15 марта 
года, следу-
ющего за от-
четным го-
дом

Специалисты от-
дела муниципаль-
ного контроля и 
технического над-
зора

Начальник, специ-
алисты отдела му-
ниципального кон-
троля и техниче-
ского надзора

Начальник отдела

2. Консультирование
2. Разъяснение по вопросам:

1) организация и осуществление муници-
пального контроля;
2) порядок осуществления профилактиче-
ских, контрольных мероприятий

По запросу
Способы 
консульти-
рования: те-
лефону, по-
средством 
видео-кон-
ференц-свя-
зи, на лич-
ном приеме, 
либо в ходе 
проведения 
профилакти-
ческих ме-
роприятий, 
контрольных 
мероприя-
тий, так и в 
письменной 
форме.
Время кон-
сультирова-
ния не долж-
но превы-
шать 15 ми-
нут.

Начальник, специ-
алисты отдела му-
ниципального кон-
троля и техниче-
ского надзора

3. Объявление предостережения
3. Выдача контролируемому лицу предостере-

жения о недопустимости нарушений требо-
ваний, установленных Правилами благоу-
стройства города Коврова

При приня-
тии решения 
должност-
ными лица-
ми, уполно-
моченными 
на осущест-
вление му-
ниципально-
го контроля

Начальник, специ-
алисты отдела му-
ниципального кон-
троля и техниче-
ского надзора

4. Профилактический визит
4 Профилактическая беседа по месту осущест-

вления деятельности контролируемого лица 
либо путем использования видео-конфе-
ренц-связи

1-4 квартал 
2022 года

Начальник, специ-
алисты отдела му-
ниципального кон-
троля и техниче-
ского надзора

4. Показатель результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда

Реализация программы профилактики способствует: 
– увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих требова-

ния Правил благоустройства города Коврова; 
– развитию системы профилактических мероприятий, проводимых 

Отделом муниципального контроля и технического надзора. 
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5. Оценка эффективности реализации программы по итогам 
года осуществляется по следующим показателям:

Таблица №2
Отчетный показатель (ед.) Порядок оценки показателя 
(П1) Снижение числа контролируемых лиц, привлеченных к административной от-
ветственности за нарушение требований, установленных Правилами благоустрой-
ства города Коврова
Не более 4 Если фактический показатель не 

превышает планируемый, то 100%
(П2) Снижение числа внеплановых проверок
Не более 3 Если фактический показатель не 

превышает планируемый, то 100%
Оценка программы П1+П2=0п

Для оценки эффективности и результативности программы исполь-
зуются следующие показатели, таблица №3. 

Таблица №3
Показатель 60% и менее 61-85% 86-99% 100% и более

Эффект недопустимый низкий плановый эффективный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2577 ОТ 08.12.2021 Г.

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории города Коврова на 2022 год.

В целях реализации статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31, 
32, 35 Устава муниципального образования город Ковров, постано-
вляю:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении му-
ниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на тер-
ритории города Коврова на 2022 год.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и 
подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение к постановлению 
администрации города 
Коврова
От 08 декабря 2021 г. №2577 

ПРОГРАММА профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального контроля 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Коврова 
на 2022 год

Паспорт программы

Наименование 
программы

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям в сфере муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города 
Коврова на 2022 год (далее – программа).

Правовые осно-
вания разработ-
ки программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» (далее – Закон №248-ФЗ)

Разработчик 
программы

Отдел муниципального контроля и технического надзора админи-
страции города Коврова (далее – Отдел)

Цели програм-
мы

1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами обязательных требо-
ваний, включая устранение причин, факторов и условий, способ-
ствующих возможному нарушению обязательных требований.
2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих при-
чинению или возможному причинению вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям и нарушению обязательных требований, 
снижение рисков их возникновения. 
3. Создание условий для доведения обязательных требований до 
контролируемых лиц, повышение информированности о спосо-
бах их соблюдения.

Задачи програм-
мы

1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям. 
2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям:
1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.
3. Обеспечение доступности информации об обязательных требо-
ваниях и необходимых мерах по их исполнению.

Срок реализа-
ции программы

2022 год

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации про-
граммы

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом цен-
ностям; увеличение доли законопослушных контролируемых лиц 
– развитие системы профилактических мероприятий.
2. Повышение прозрачности деятельности инспекторов при осу-
ществлении муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории города Коврова.
3. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых 
лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об 
обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполне-
нию.
4. Увеличение числа лиц, соблюдающих законодательство в обла-
сти автомобильных дорог и дорожной деятельности, установлен-
ных в отношении автомобильных дорог местного значения города 
Коврова, в области перевозок по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок, не относящихся к предмету федерального го-
сударственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в области организации регулярных перевозок. 

Анализ текущего состояния осуществления
муниципального контроля в сфере муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории города Коврова 

С 2018 года в соответствии с частью первой пункта 5 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрацией города Коврова осуществлялся муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного значения. 

Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ были внесены из-
менения в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции». В часть первую пункта 5 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» были внесены изменения 
и с 01.07.2021 к вопросам местного значения городского округа от-
носится осуществление муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве (далее – муниципальный контроль).

1. Муниципальный контроль осуществляется посредством профи-
лактики нарушений обязательных требований, организации и про-
ведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению, пред-
упреждению и (или) устранению последствий выявленных наруше-
ний обязательных требований.

Предметом муниципального контроля является соблюдение обяза-
тельных требований:

1. В области автомобильных дорог и дорожной деятельности, уста-
новленных в отношении автомобильных дорог местного значения 
города Коврова:

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в по-
лосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог 
общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и искус-
ственных дорожных сооружений на них (включая требования к до-
рожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения 
сохранности автомобильных дорог.

2. Установленных в отношении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к предмету фе-
дерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

Муниципальный контроль осуществляется Администрацией го-
рода Коврова. От имени Администрации города Коврова муници-
пальный контроль осуществляет Отдел муниципального контроля и 
технического надзора администрации города Коврова и Управление 
городского хозяйства администрации города Коврова (далее – кон-
трольный орган).
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Муниципальный контроль осуществляется в отношении юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан (далее 
– контролируемые лица).

Объектами муниципального контроля являются:
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации» деятельность, действия (бездействие) граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и организаций:

– по эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в 
полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах муниципального 
образования города Коврова;

– по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в границах муниципального образования города Коврова и 
искусственных дорожных сооружений на них (включая требования 
к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог;

– по осуществлению перевозок по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок на автомобильном транспорте, городском на-
земном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области 
организации регулярных перевозок.

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»:

– внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения города Коврова, платным 
участкам таких автомобильных дорог;

– дорожно-строительные материалы, указанные в приложении №1 
к техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность авто-
мобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

– дорожно-строительные изделия, указанные в приложении №2 к 
техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность авто-
мобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации»:

остановочный пункт; транспортное средство; автомобильная доро-
га общего пользования местного значения и искусственные дорож-
ные сооружения на ней;

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том 
числе примыкания объектов дорожного сервиса;

объекты дорожного сервиса, расположенные в границах полос от-
вода и (или) придорожных полос автомобильных дорог местного 
значения.

Оценить общее количество подконтрольных субъектов, деятель-
ность которых подлежит контролю, не представляется возможным.

Система оценки и управления рисками при осуществлении муни-
ципального контроля не применяется.

Статистические показатели состояния подконтрольной среды.

За 2020 год был проведен следующий ряд мероприятий во испол-
нение муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за сохранностью автодорог местного значения в границах 
МО г. Ковров.

1. При исполнении плановых рейдовых заданий на проведение ос-
мотра (обследования) проезжей части г. Коврова были осуществлены 
выезды в районы города, выявлено 6 участков автомобильных дорог, 
не отвечающих требованиям к их транспортно-эксплуатационному 
состоянию, содержанию, на которых создается опасность возникно-
вения аварийных ситуаций при движении автотранспортных средств 
по данным участкам проезжей части.

Данная информация направлена в УГХ администрации г. Ковро-
ва для рассмотрения в пределах компетенции для принятия мер по 
устранению данных повреждений участков дорожного покрытия. 

2. Осуществлялось участие в составе городской комиссии по обсле-
дованию улично-дорожной сети в границах МО г. Ковров.

Так же была проведена проверка гарантийных обязательств по ре-
монту улично-дорожной сети, составлено 5 актов контрольной про-
верки улично-дорожной сети на основании постановления Админи-
страции от 31.01.2020 №184 о создании комиссии по обследованию 
улично-дорожной сети на территории муниципального образования 
город Ковров, по итогам которых были направлены 15 претензий о 
выявленных дефектах дорожного полотна.

3.  Осуществлено 4 выезда совместно с производителями работ по 
ремонту автомобильных дорог общего пользования на взятие образ-
цов проб асфальтного покрытия.

2. Цели и задачи реализации программы

Целями реализации программы являются: 

1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами обязательных требова-
ний, включая устранение причин, факторов и условий, способствую-
щих возможному нарушению обязательных требований.

2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих при-
чинению или возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и нарушению обязательных требований, сниже-
ние рисков их возникновения. 

3. Повышение результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности в сфере муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве на территории города Коврова. 

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 
1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям. 
2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.
3. Обеспечение доступности информации об обязательных требо-

ваниях и необходимых мерах по их исполнению.

4. Перечень профилактических мероприятий, сроки их 
проведения 

Таблица №1
№ 
п/п

Наименование формы меро-
приятия

Срок прове-
дения Ответственные исполнители

1. Информирование
1.

а)

б)

в)

г)

Актуализация и размещение 
в сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Админи-
страции в разделе «Муници-
пальный контроль»:

Перечень нормативно пра-
вовых актов, содержащих 
требования, соблюдение ко-
торых оценивается в рамках 
осуществления муниципаль-
ного контроля.

Материалов, информацион-
ных писем, руководств по 
соблюдению действующих 
нормативных документов.

Перечня сведений, которые 
могут быть запрошены у 
контролируемого лица

Программы профилактики 
рисков причинения вреда

Доклад о муниципальном 
контроле

Ежемесячно до 
5 числа

Не реже 1 раза 
в год

При внесении 
изменений в 
перечни

Не позднее 25 
декабря пред-
шествующе-
го года

Не позднее 15 
марта года, сле-
дующего за от-
четным годом

Специалисты отдела муници-
пального контроля и техниче-
ского надзора, специалисты 
управления городского хозяй-
ства, в должностные обязанно-
сти которых должностным ре-
гламентом или должностной ин-
струкцией входит осуществле-
ние полномочий по муниципаль-
ному контролю

Заместитель главы администра-
ции по ЖКХ, начальник управ-
ления городского хозяйства, 
специалисты управления город-
ского хозяйства, в должностные 
обязанности которых должност-
ным регламентом или должност-
ной инструкцией входит осу-
ществление полномочий по му-
ниципальному контролю

Начальник отдела муниципаль-
ного контроля и техническо-
го надзора, специалисты отдела 
муниципального контроля и тех-
нического надзора

Заместитель главы администра-
ции по ЖКХ, начальник управ-
ления городского хозяйства, 
Начальник отдела муниципаль-
ного контроля и техническо-
го надзора

2. Консультирование
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№ 
п/п

Наименование формы меро-
приятия

Срок прове-
дения Ответственные исполнители

2. Разъяснение по вопросам:
1) организация и осущест-
вление муниципального 
контроля;
2) порядок осуществле-
ния профилактических, кон-
трольных мероприятий

По запросу
Способы кон-
сультирования: 
телефону, по-
средством ви-
део-конфе-
ренц-связи, на 
личном при-
еме, либо в 
ходе проведе-
ния профилак-
тических меро-
приятий, кон-
трольных ме-
роприятий, так 
и в письменной 
форме.
Время консуль-
тирования не 
должно превы-
шать 15 минут.

Заместитель главы администра-
ции по ЖКХ, начальник управ-
ления городского хозяйства, 
специалисты управления город-
ского хозяйства, в должностные 
обязанности которых должност-
ным регламентом или должност-
ной инструкцией входит осу-
ществление полномочий по му-
ниципальному контролю

Начальник отдела муниципаль-
ного контроля и техническо-
го надзора, специалисты отдела 
муниципального контроля и тех-
нического надзора

3. Объявление предостережения
3. Выдача контролируемому 

лицу предостережения о не-
допустимости нарушений 
обязательных требований

При принятии 
решения долж-
ностными ли-
цами, уполно-
моченными на 
осуществление 
муниципально-
го контроля

Заместитель главы администра-
ции по ЖКХ, начальник управ-
ления городского хозяйства, 
специалисты управления город-
ского хозяйства, в должностные 
обязанности которых должност-
ным регламентом или должност-
ной инструкцией входит осу-
ществление полномочий по му-
ниципальному контролю

Начальник отдела муниципаль-
ного контроля и техническо-
го надзора, специалисты отдела 
муниципального контроля и тех-
нического надзора

4. Показатель результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда

Реализация программы профилактики способствует: 
– снижению рисков причинения вреда охраняемым законом цен-

ностям; увеличение доли законопослушных контролируемых лиц – 
развитие системы профилактических мероприятий;

– повышению прозрачности деятельности отдела муниципально-
го контроля и технического надзора и управления городского хо-
зяйства при осуществлении муниципального контроля в области 
автомобильного транспорта, городского наземного электрического 
транспорта и дорожного хозяйства на территории города Коврова;

– повышению уровня правовой грамотности контролируемых лиц, 
в том числе путем обеспечения доступности информации об обяза-
тельных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

– увеличение числа лиц, соблюдающих законодательство в области 
автомобильного транспорта, городского наземного электрического 
транспорта и дорожного хозяйства на территории города Коврова;

– увеличению доли контролируемых лиц, соблюдающих законода-
тельство в области автомобильного транспорта, городского наземно-
го электрического транспорта и дорожного хозяйства на территории 
города Коврова;

– развитию системы профилактических мероприятий, проводимых 
Отделом муниципального контроля и технического надзора и Управ-
лением городского хозяйства администрации города Коврова. 

4. Оценка эффективности реализации программы по итогам 
года осуществляется по следующим показателям:

Отчетный показатель (ед.) Порядок оценки показателя 
(П1) Снижение числа контролируемых лиц, привлеченных к административной от-
ветственности за нарушение требований законодательства в области автомобиль-
ного транспорта, городского наземного электрического транспорта и дорожного хо-
зяйства
Не более 4 Если фактический показатель не превы-

шает планируемый, то 100%
(П2) Количество проведенных профилактических мероприятий
Не менее 1 Если фактический показатель не меньше 

планируемого, то 100%
Оценка программы П1+П2=0п
Для оценки эффективности и результативности программы исполь-

зуются следующие показатели

Показатель 60% и менее 61-85% 86-99% 100% и более
Эффект недопустимый низкий плановый эффективный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2578 ОТ 08.12.2021 г.

Об утверждении программы профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществле-
нии муниципального земельного контроля на территории города 
Коврова на 2022 год.

В целях реализации статьи 44 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьями 31, 
32, 35 Устава муниципального образования город Ковров, постано-
вляю:

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муни-
ципального земельного контроля на территории города Коврова на 
2022 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и 
подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение к постановлению 
администрации города 

Коврова
 От 08 декабря 2021 г. №2578

ПРОГРАММА профилактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 

муниципального земельного контроля на территории города 
Коврова на 2022 год

Паспорт программы
Наименование про-
граммы

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального зе-
мельного контроля на территории города Коврова (далее – про-
грамма).

Правовые осно-
вания разработки 
программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» (далее – Закон №248-ФЗ)

Разработчик про-
граммы

Отдел муниципального контроля и технического надзора адми-
нистрации города Коврова (далее – Отдел)

Цели программы 1. Предупреждение нарушений юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами обязатель-
ных требований, включая устранение причин, факторов и ус-
ловий, способствующих возможному нарушению обязатель-
ных требований.
2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 
причинению или возможному причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям и нарушению обязательных тре-
бований, снижение рисков их возникновения. 
3. Создание условий для доведения обязательных требований 
до контролируемых лиц, повышение информированности о 
способах их соблюдения.

Задачи программы 1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям. 
2. Проведение профилактических мероприятий, направленных 
на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям:
1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.
3. Обеспечение доступности информации об обязательных тре-
бованиях и необходимых мерах по их исполнению.

Срок реализации 
программы

2022 год

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы

1. Снижение рисков причинения вреда охраняемым законом 
ценностям; увеличение доли законопослушных контролируе-
мых лиц – развитие системы профилактических мероприятий.
2. Повышение прозрачности деятельности Отдела при осу-
ществлении муниципального земельного контроля.
3. Повышение уровня правовой грамотности контролируемых 
лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации 
об обязательных требованиях и необходимых мерах по их ис-
полнению.
4. Увеличение числа лиц, соблюдающих требования земельно-
го законодательства. 

Анализ текущего состояния осуществления
муниципального контроля в сфере муниципального земельного 

контроля
1. С 2015 года администрацией города Коврова осуществляется му-

ниципальный земельный контроль. 
Муниципальный земельный контроль осуществляется посредством 

профилактики нарушений обязательных требований, организации и 
проведения контрольных мероприятий, принятия предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации мер по пресечению, пред-
упреждению и (или) устранению последствий выявленных наруше-
ний обязательных требований.

Предметом муниципального земельного контроля на территории 
города Коврова являются: соблюдение органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – кон-
тролируемые лица) обязательных требований, установленных зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными правовыми актами Владимирской области 
(далее – обязательные требования), в области использования земель, 
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, 
законодательством Владимирской области предусмотрена админи-
стративная и иные виды ответственности; соблюдение контролиру-
емыми лицами требований, содержащихся в разрешительных доку-
ментах, и требований документов, исполнение которых является не-
обходимым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции; исполнение контролируемыми лицами решений, принимаемых 
по результатам контрольных мероприятий.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
иные государственные и муниципальные органы выступают контро-
лируемыми лицами в случае владения и (или) пользования ими объ-
ектами контроля.

Муниципальный земельный контроль в отношении объектов зе-
мельных отношений в городе Коврове осуществляется Админи-
страцией города Коврова. От имени Администрации города Коврова 
муниципальный контроль осуществляет Отдел муниципального кон-
троля и технического надзора администрации города Коврова.

Объектами муниципального земельного контроля являются земли, 
расположенные в границах муниципального образования город Ков-
ров, земельные участки и их части независимо от прав на них.

При осуществлении муниципального земельного контроля приме-
няется система оценки и управления рисками.

В настоящее время оценить общее количество подконтрольных 
субъектов, деятельность которых подлежит контролю, не представ-
ляется возможным.

Статистические показатели состояния подконтрольной среды.
В рамках муниципального земельного контроля в 2020 году на тер-

ритории муниципального образования город Ковров ОМКиТН со-
гласно утверждённого плана проверок соблюдения земельного зако-
нодательства было проведено 126 проверок по вопросам соблюдения 
земельного законодательства в отношении физических лиц, из них: 
65 плановых проверок, 32 внеплановых проверок на основании све-
дений, поступивших в орган муниципального контроля и указыва-
ющих на нарушений земельного законодательства, 29 внеплановых 
проверки исполнения выданных предписаний.

По результатам проверок было выявлено 54 правонарушения по 
статье 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка).

В адрес Россреестра по Владимирской области направлены матери-
алы 54 выездных проверок с целью составления протоколов о при-
влечении поднадзорных субъектов к административной ответствен-
ности. К ответственности привлечено 39 нарушителей.

По фактам выявленных нарушений выдано 54 предписания об 
устранении нарушений земельного законодательства и освобожде-
ния земельных участков территории общего пользования, приведе-
ние использования земельного участка в соответствии с требовани-
ями законодательства.

По результатам мероприятий, проведенных Отделом в истекшем 
периоде, наиболее значимыми проблемами являются: 

– самовольное занятие земельного участка;
– нецелевое использование земельного участка.

2. Цели и задачи реализации программы
Целями реализации программы являются: 
1. Предупреждение нарушений органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами обязательных тре-
бований, включая устранение причин, факторов и условий, способ-
ствующих возможному нарушению обязательных требований.

2. Устранение причин, факторов и условий, способствующих при-
чинению или возможному причинению вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям и нарушению обязательных требований, сниже-
ние рисков их возникновения. 

3. Повышение результативности и эффективности контрольно-над-
зорной деятельности в сфере муниципального земельного контроля.

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 
1. Предотвращение рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям. 
2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям:

1) информирование;
2) консультирование;

3) объявление предостережения;
4) профилактический визит.
3. Обеспечение доступности информации об обязательных требо-

ваниях и необходимых мерах по их исполнению.

3. Перечень профилактических мероприятий,
сроки их проведения 
Таблица №1
№ 
п/п Наименование формы мероприятия Срок проведения Ответственные 

исполнители
1. Информирование

1.

а)

б)

в)

г)

Актуализация и размещение в сети 
«Интернет» на официальном сайте 
Администрации в разделе «Муни-
ципальный контроль»:

Перечень нормативно правовых ак-
тов, содержащих требования, со-
блюдение которых оценивается в 
рамках осуществления муници-
пального контроля.

Материалов, информационных пи-
сем, руководств по соблюдению 
действующих нормативных доку-
ментов.

Перечня сведений, которые могут 
быть запрошены у контролируемо-
го лица

Программы профилактики рисков 
причинения вреда

Доклад о муниципальном контроле

Ежемесячно до 5 числа

Не реже 1 раза в год

При внесении изменений 
в перечни

Не позднее 25 декабря 
предшествующего года

Не позднее 15 марта 
года, следующего за от-
четным годом

Специалисты 
отдела муници-
пального кон-
троля и техни-
ческого над-
зора

Начальник, 
специалисты 
отдела муници-
пального кон-
троля и техни-
ческого над-
зора

Начальник от-
дела

2. Консультирование
2. Разъяснение по вопросам:

1) организация и осуществление 
муниципального контроля;
2) порядок осуществления профи-
лактических, контрольных меро-
приятий

По запросу
Способы консультиро-
вания: телефону, по-
средством видео-конфе-
ренц-связи, на личном 
приеме, либо в ходе про-
ведения профилактиче-
ских мероприятий, кон-
трольных мероприя-
тий, так и в письменной 
форме.
Время консультирования 
не должно превышать 15 
минут.

Начальник, 
специалисты 
отдела муници-
пального кон-
троля и техни-
ческого над-
зора

3. Объявление предостережения
3. Выдача контролируемому лицу 

предостережения о недопустимо-
сти нарушений обязательных тре-
бований 

При принятии решения 
должностными лицами, 
уполномоченными на 
осуществление муници-
пального контроля

Начальник, 
специалисты 
отдела муници-
пального кон-
троля и техни-
ческого над-
зора

4. Профилактический визит
4 Профилактическая беседа по ме-

сту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо пу-
тем использования видео-конфе-
ренц-связи

2 – 3 квартал 2022 года Начальник, 
специалисты 
отдела муници-
пального кон-
троля и техни-
ческого над-
зора

4. Показатель результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда

Реализация программы профилактики способствует: 
– снижению рисков причинения вреда охраняемым законом цен-

ностям; увеличение доли законопослушных контролируемых лиц – 
развитие системы профилактических мероприятий;

– повышению прозрачности деятельности Отдела при осуществле-
нии муниципального земельного контроля;
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– повышению уровня правовой грамотности контролируемых лиц, 
в том числе путем обеспечения доступности информации об обяза-
тельных требованиях и необходимых мерах по их исполнению; 

– увеличение числа лиц, соблюдающих земельное законодатель-
ство.

– развитию системы профилактических мероприятий, проводимых 
Отделом муниципального контроля и технического надзора. 

5. Оценка эффективности реализации программы по итогам 
года осуществляется по следующим показателям:

Отчетный показатель (ед.) Порядок оценки показателя 
(П1) Снижение числа контролируемых лиц, привлеченных к административной от-
ветственности за нарушение требований земельного законодателдьства
Не более 4 Если фактический показатель не превы-

шает планируемый, то 100%
(П2) Количество проведенных профилактических мероприятий
Не менее 3 Если фактический показатель не меньше 

планируемого, то 100%
Оценка программы П1+П2=0п

Для оценки эффективности и результативности программы исполь-
зуются следующие показатели
Показатель 60% и менее 61-85% 86-99% 100% и более
Эффект недопустимый низкий плановый эффективный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2534 ОТ 03.12.2021 г.

Об утверждении перечня главных администраторов доходов 
бюджета города Коврова

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закре-
плению за органами государственной власти (государственными 
органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхова-
ния, органами местного самоуправления, органами местной админи-
страции полномочий главного администратора доходов бюджета и 
к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета» по-
становляю:

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
города Коврова согласно приложению.

2. Финансовое управление администрации города Коврова в тече-
ние одного рабочего дня с момента подписания постановления на-
правляет его главному администратору доходов и в Управление Фе-
дерального казначейства по Владимирской области.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на началь-
ника финансового управления администрации города Коврова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и применяется к правоотношениям, возникаю-
щим при составлении и исполнении бюджета города Коврова, начи-
ная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава города Е.В.Фомина

Приложение 
к постановлению администрации

города Коврова
03.12.2021 №2534

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета города Коврова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Код

Наименование администратора доходов бюджета муниципального образованияадмини-
стратора 
доходов

классификации дохо-
дов бюджета муници-
пального образования

1 2 3
048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов
100 Федеральное казначейство

100 1 03 02231 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, уста-
новленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
182 Федеральная налоговая служба
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-

рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабине-
ты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 На-
логового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02080 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышаю-
щей 5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том 
числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании)

182 1 03 02120 01 0000 110 Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года)
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Код
Наименование администратора доходов бюджета муниципального образованияадмини-

стратора 
доходов

классификации дохо-
дов бюджета муници-
пального образования

1 2 3
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов
182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-

родских округов
182 1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
182 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов
182 1 07 01020 01 0000 110 Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации)
182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов
182 1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды 

образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов
182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
188 Министерство внутренних дел Российской Федерации
188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
321 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году
503 Администрация Владимирской области

503 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

503 1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

503 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

503 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

518 Департамент юстиции Владимирской области

518 1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

518 1 16 01203 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

588 Департамент безопасности Владимирской области
588 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нару-

шение муниципальных правовых актов
599 Государственная инспекция админситративно-технического надзора Владимирской области
599 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нару-

шение муниципальных правовых актов
703 Администрация города Коврова Владимирской области
703 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
703 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
703 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
703 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
703 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

703 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

703 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

703 1 16 01154 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, ука-
занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального 
контроля

703 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

703 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета город-
ского округа

703 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

703 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

703 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городско-
го округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
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Код
Наименование администратора доходов бюджета муниципального образованияадмини-

стратора 
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1 2 3

703 1 16 10123 01 0041 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских окру-
гов за исключение м доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае приня-
тия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

703 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
703 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
703 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
703 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в обще-

образовательных организациях
703 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в субъектах Российской Федерации
703 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
703 2 02 29999 04 7008 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование меропри-

ятий по обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности)
703 2 02 29999 04 7155 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на премирование победителей 

конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области)
703 2 02 30024 04 6001 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-

там муниципальных образований на обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

703 2 02 30024 04 6002 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодатель-
ства)

703 2 02 30024 04 6007 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству)

703 2 02 30024 04 6137 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на осуществление отдельных государственных полномочий по региональному государственному жилищ-
ному надзору и лицензионного контроля)

703 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

703 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
703 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния
703 2 02 49999 04 8014 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных образований на выделение грантов по результатам деятельности органов местного самоуправления)
703 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов город-

ских округов
703 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
703 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
703 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов городских округов
733 Управление городского администрации города Коврова

733 1 08 07173 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачис-
ляемая в бюджеты городских округов

733 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
733 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
733 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
733 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-

усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
733 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета город-

ского округа
733 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

733 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

733 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда

733 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городско-
го округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

733 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального до-
рожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

733 1 16 11064 04 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

733 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за админи-
стративные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

733 1 16 01084 01 0000 140
Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

733 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

733 1 16 01204 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, выявленные должностными лица-
ми органов муниципального контроля

733 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
733 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
733 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

733 2 02 20299 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

733 2 02 20302 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

733 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
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1 2 3
733 2 02 29999 04 7015 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение равной доступ-

ности услуг транспорта общего пользования для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении)
733 2 02 29999 04 7081 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований (Прочие субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем много-

детных семей)
733 2 02 29999 04 7155 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на премирование победителей 

конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области)
733 2 02 29999 04 7206 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда, требующего немедленного расселения)
733 2 02 29999 04 7246 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной де-

ятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)

733 2 02 35134 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществлении полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

733 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установ-
ленных Федеральным законом от 12 января 1995 года №5-ФЗ «О ветеранах»

733 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

733 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках ре-
ализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

733 2 02 49999 04 8186 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на предоставление жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской об-
ласти, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам уч-
реждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов)

733 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
733 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов город-

ских округов
733 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
733 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
733 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов городских округов
758 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Управление культуры и молодежной политики»
758 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
758 2 02 25299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реа-

лизацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»
758 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

758 2 02 29999 04 7039 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов ( Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597, от 1 июня 2012 года 
№761

758 2 02 29999 04 7053 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование меропри-
ятий по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры)

758 2 02 29999 04 7129 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по предупреж-
дению терроризма и экстремизма в сферах молодежной политики, дополнительного образования, библиотечного обслуживания)

758 2 02 29999 04 7189 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по укреплению 
материально-технической базы муниципальных библиотек области)

758 2 02 30024 04 6022 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции на обе-
спечение охраны музейных фондов, находящихся в областной собственности)

758 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек
758 2 02 49999 04 8063 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных образований на реализацию проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики)

758 2 02 49999 04 8135 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на расходы, связанные с присвоением г. Коврову почетного звания Российской Федерации «Город во-
инской славы» и увековечиванием памяти погибших при защите Отечества)

758 2 02 49999 04 8170 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на выделение грантов на поддержку любительских творческих коллективов)

758 2 02 49999 04 8199 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на исполнение мероприятий по созданию благоприятных условий по развитию туризма)

758 2 02 49999 04 8248 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на укрепление материально-технической базы музеев области)

758 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов город-
ских округов

758 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
758 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
758 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов городских округов
766 Управление имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова
766 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивиден-

дов по акциям, принадлежащим городским округам

766 1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

766 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)

766 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

766 1 11 05312 04 0000 120
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, государственны-
ми или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

766 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

766 1 11 09080 04 0000 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на 
землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

766 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

766 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
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Код
Наименование администратора доходов бюджета муниципального образованияадмини-

стратора 
доходов

классификации дохо-
дов бюджета муници-
пального образования

1 2 3
766 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
766 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
766 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов

766 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

766 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

766 1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

766 1 14 02043 04 0000 440
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному имуществу

766 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

766 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

766 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

766 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

766 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

766 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

766 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городско-
го округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

766 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
766 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
766 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
766 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов городских округов
767 Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области «Управление физической культуры и спорта» 
767 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
767 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
767 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

767 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

767 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

767 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

767 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

767 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городско-
го округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

767 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов

767 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
767 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
767 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
767 2 02 25228 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием
767 2 02 25229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной 

подготовки в нормативное состояние
767 2 02 29999 04 7130 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по предупреж-

дению терроризма и экстремизма в сфере спорта)
767 2 02 29999 04 7170 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию программ спор-

тивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки)
767 2 02 29999 04 7187 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие базовых и олим-

пийских видов спорта в МБУ г.Коврова СШОР дзюдо, самбо им. С.М.Рыбина)

767 2 02 29999 04 7513 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на создание и модернизацию 
объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и 
спортом

767 2 02 29999 04 7522 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для приведения муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние)

767 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
767 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
767 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
767 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
767 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов городских округов
773 Управление образования администрации города Коврова
773 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
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Код
Наименование администратора доходов бюджета муниципального образованияадмини-

стратора 
доходов
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дов бюджета муници-
пального образования

1 2 3
773 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
773 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

773 1 14 02042 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

773 1 14 02042 04 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

773 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

773 1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

773 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

773 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городско-
го округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

773 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
773 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
773 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
773 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная сре-

да»
773 2 02 25173 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на создание детских технопарков «Кванториум»
773 2 02 25210 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения циф-

ровой образовательной среды
773 2 02 25255 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации
773 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее обра-

зование в государственных и муниципальных образовательных организациях
773 2 02 29999 04 7136 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение профилактики 

детского дорожно – транспортного травматизма)
773 2 02 29999 04 7143 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на проведение мероприятий по 

созданию в образовательных организациях условий для получения детьми – инвалидами качественного образования)
773 2 02 29999 04 7147 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку приоритетных на-

правлений развития отрасли образования)

773 2 02 29999 04 7151 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на оснащение медицинского 
блока отделений организации медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в общеобразовательных организациях (дошколь-
ных образовательных и общеобразовательных организациях области), реализующих основные общеобразовательные программы)

773 2 02 29999 04 7168 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на мероприятия по обеспече-
нию антитеррористической защищенности учреждений образования и предупреждению правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних)

773 2 02 29999 04 7193 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на подготовку муниципальных 
образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду)

773 2 02 29999 04 7195 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с профилактикой и предотвращением короновирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных образовательных 
организациях, в частных образовательных организациях)

773 2 02 29999 04 7255 150
Прочие субсидии бюджетам городских округов (Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на благоустройство зданий му-
ниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и кана-
лизации)

773 2 02 30024 04 6048 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образователь-
ных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам)

773 2 02 30024 04 6054 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Субвенции бюдже-
там муниципальных образований на социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста)

773 2 02 30024 04 6183 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Единая субвенция 
бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях)

773 2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

773 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

773 2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных образовательных организаций

773 2 02 49999 04 8096 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на организацию видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования)

773 2 02 49999 04 8148 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов (Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных образований на грантовую поддержку организаций в сфере образования)

773 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
773 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
773 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет
773 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
773 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов городских округов
792 Финансовое управление администрации города Коврова
792 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов
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1 2 3

792 1 16 01157 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за адми-
нистративные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, невозвратом либо несво-
евременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным 
кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления (расходова-
ния) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

792 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, пред-
усмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

792 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муници-
пальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет город-
ского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

792 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом городско-
го округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за ис-
ключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

792 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
792 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
792 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации
792 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

792 2 02 15002 04 7043 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации бюджетам муници-
пальных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по качеству организации и осуществления бюджетного 
процесса)

792 2 02 15002 04 7044 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов)

792 2 02 15002 04 7069 150
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов бюджетам муниципальных образований в целях стимулирования органов местно-
го самоуправления, способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные по-
жертвования)

792 2 02 15002 04 7070 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (Дотации бюджетам муници-
пальных образований Владимирской области, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала)

792 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели

792 2 02 15009 04 5090 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели (Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы)

792 2 02 15009 04 5091 150
Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы и иные цели (Дотации бюджета на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы и иные цели)

792 2 08 04000 04 0000 150
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2557 ОТ 03.12.2021 г.

Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений 
на снос и (или) подрезку зеленых насаждений на территории му-
ниципального образования город Ковров»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом РФ от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением администрации города Ков-
рова от 01.10.2021 №2020 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в муниципальном образовании город Ковров», 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Ковров 
Владимирской области, постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на снос и (или) 
подрезку зеленых насаждений на территории муниципального обра-
зования город Ковров» согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Коврова Владимирской области.

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

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

Глава города Е.В.Фомина 

 Приложение
 к постановлению
администрации
города Коврова

от 03.10.2021 №2557

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СНОС 

И (ИЛИ) ПОДРЕЗКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОВРОВ»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования регламента

Настоящий административный регламент (далее – Регламент) по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача раз-
решений на снос и (или) подрезку зеленых насаждений на террито-
рии муниципального образования город Ковров» (далее – муници-
пальная услуга) разработан в целях повышения качества предостав-
ления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для получателей муниципальной услуги. Регламент опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) при предоставлении муниципальной услуги, порядок взаимо-
действия между должностными лицами структурных подразделений 
администрации города Коврова с юридическими и физическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями.

1.2. Круг Заявителей
Заявителем муниципальной услуги (далее – Заявитель) выступает 

физическое или юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, обратившиеся с заявлением на предоставление муниципальной 
услуги в письменной или электронной форме.

От имени Заявителей заявление и иные документы, предусмотрен-
ные Регламентом, могут подавать (предоставлять) лица, уполномо-
ченные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
представлять интересы Заявителя.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении му-
ниципальной услуги

1.3.1. Порядок получения Заявителем информации по вопросам 
предоставления муниципальной услуги.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляется бесплатно.

Получение Заявителем информации об административных проце-
дурах предоставления муниципальной услуги может осуществляться 
путем индивидуального и публичного информирования в устной и 
письменной форме.
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Индивидуальное устное информирование о процедуре предостав-
ления муниципальной услуги осуществляется специалистом Управ-
ления благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции при обращении Заявителей лично или по телефону.

Индивидуальное письменное информирование о процедуре пре-
доставления муниципальной услуги осуществляется специалистом 
Управления благоустройства и строительно-разрешительной доку-
ментации при обращении Заявителей путем почтовых отправлений, 
электронной почтой или через официальный сайт администрации г. 
Коврова. Ответ направляется в письменном виде в течение 15 рабо-
чих дней со дня поступления запроса с указанием должности лица, 
подписавшего ответ, а также фамилии и номера телефона непосред-
ственного исполнителя.

 Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов в печатных СМИ, на ин-
тернет-сайте администрации г. Коврова.

 Информация об административных процедурах предоставления 
муниципальной услуги должна представляться Заявителям в уста-
новленные сроки, быть четкой, достоверной, полной.

В целях обеспечения доступности муниципальной услуги для ин-
валидов и других маломобильных групп населения специалистами 
Администрации обеспечивается:

– разъяснение в доступной форме порядка предоставления и полу-
чения муниципальной услуги, ознакомление с последовательностью 
действий, необходимых для получения услуги, оформление необхо-
димых для ее предоставления документов, в том числе с помощью 
телефонной связи, Интернета (электронная почта, официальный 
сайт органов местного самоуправления города Коврова: http://www.
kovrov-gorod.ru);

– содействие при входе и выходе из здания;
– сопровождение и оказание помощи при передвижении в поме-

щениях;
– предоставление иной необходимой информации в преодолении 

барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги нарав-
не с другими лицами.

1.3.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации.

Справочная информация о порядке, форме и способах получения 
муниципальной услуги размещена на официальном сайте админи-
страции города Коврова, в федеральной государственной информа-
ционной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)» и на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги

Муниципальная услуга, предоставляемая в соответствии с настоя-
щим Регламентом, называется «Подготовка и выдача разрешений на 
снос и (или) подрезку зеленых насаждений на территории муници-
пального образования город Ковров».

2.2. Наименование органа,
предоставляющего муниципальную услугу

Муниципальную услугу предоставляет Управление благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации администрации 
города Коврова.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

оформление и выдача разрешения на снос и (или) подрезку зеленых 
насаждений, организация работ по сносу и (или) подрезке зеленых 
насаждений в рамках заключенных муниципальных контрактов либо 
выдача (направление) мотивированного решения об отказе в сносе и 
(или) подрезке зеленых насаждений по основаниям, предусмотрен-
ным в настоящем Регламенте; подготовка документов с исправлени-
ем допущенных опечаток и ошибок или подготовка уведомления об 
отсутствии опечаток и ошибок в документах, выдача дубликата раз-
решения на снос и (или) подрезку зеленых насаждений.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать:

– 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
услуги. 

Время ожидания приема Заявителем для сдачи и получения доку-
ментов, получения консультаций о процедуре предоставления муни-
ципальной услуги не должно превышать 20 минут.

Время ожидания приема по предварительной записи Заявителем 
для сдачи и получения документов, получения консультаций о про-

цедуре предоставления муниципальной услуги не должно превы-
шать 20 минут.

Продолжительность приема у исполнителя муниципальной услу-
ги, осуществляющего выдачу и прием документов, не должна пре-
вышать 30 минут.

Регистрация заявления о подготовке и выдаче разрешения на снос 
и (или) подрезку зеленых насаждений осуществляется в день пред-
ставления заявления Заявителем (поступления заявления в Управле-
ние благоустройства и строительно-разрешительной документации).

Срок подписания разрешения на снос и (или) подрезку зеленых на-
саждений или мотивированного решения об отказе в сносе и (или) 
подрезке зеленых насаждений, выдача и (или) направление разре-
шения на снос и (или) подрезку зеленых насаждений или мотиви-
рованного решения об отказе в сносе и (или) подрезке зеленых на-
саждений не должен превышать 15 рабочих дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении услуги.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав-
ление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источни-
ков официального опубликования), размещен на официальном сайте 
администрации города Коврова и на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг (функций).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги необходимы сле-
дующие документы:

– заявление на выдачу разрешения на снос и (или) подрезку зеле-
ных насаждений согласно приложению №1 к настоящему Регламен-
ту, где указываются:

– фамилия, имя, отчество, место жительства Заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя, ИНН (для граж-
данина);

– наименование и место нахождения Заявителя (для юридическо-
го лица), а также государственный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации юридического лица в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 
налогоплательщика, за исключением случаев, если Заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо;

– кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 
земельных участков, где планируется снос и (или) подрезка зеленых 
насаждений;

– причина, послужившая обращению с таким заявлением;
– документы, подтверждающие право на получение муниципаль-

ной услуги;
– почтовый адрес, телефонный номер и (или) адрес электронной 

почты для связи с Заявителем.
К заявлению прилагаются:
– копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (Заявите-

лей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя 
физического или юридического лица;

– копия документа, удостоверяющего права (полномочия) предста-
вителя физического или юридического лица, если с заявлением обра-
щается представитель Заявителя (Заявителей);

– заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если Заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

Дополнительно Заявитель вправе представить любые документы в 
обоснование сноса и (или) подрезки зеленых насаждений по своему 
усмотрению.

2.6.2. В случае представления комплекта документов в электрон-
ной форме, посредством почтового отправления, факсом, курьером, 
подлинники документов должны быть представлены до получения 
результата оказания муниципальной услуги, а также лично под-
тверждена подпись Заявителя либо его уполномоченного представи-
теля.

Документы, представляемые в электронном виде, должны быть 
пригодными для передачи и обработки в информационных системах,

представляться в общедоступных форматах (PDF, JPG и др.), не от-
личаться от оригинала документа по цветопередаче и содержанию.

В случае подачи заявления и предоставлении документов и (или) 
сведений в электронном виде Управление благоустройства и стро-
ительно-разрешительной документации вправе запрашивать под-
тверждение достоверности предоставленных сведений в органах и 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные доку-
менты и (или) сведения.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги:
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– отсутствие документа, удостоверяющего личность Заявителя или 
его уполномоченного представителя (при обращении на личном при-
еме);

– отсутствие документа, подтверждающего полномочия представи-
теля (при обращении на личном приеме);

– представление документов, имеющих подчистки, приписки, ис-
правления, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, 
кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть устранены 
органами и организациями, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

– отсутствие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Ре-
гламента;

– при поступлении от Заявителя письменного заявления об отказе 
предоставления муниципальной услуги;

– определение или решение суда, вступившего в законную силу;
– отсутствие в письменном заявлении фамилии Заявителя и почтового 

или электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ;
– невозможность прочтения заявления (об этом в течение семи 

дней со дня регистрации заявления сообщается Заявителю, если его 
фамилия и почтовый адрес не поддаются прочтению);

– наличие нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи (должностное лицо вправе оставить заявление без ответа 
по существу поставленных в ней вопросов и сообщить Заявителю о 
недопустимости злоупотребления правом);

– если ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (Зая-
вителю сообщается о невозможности дать ответ по существу постав-
ленного в заявлении вопроса в связи с недопустимостью разглаше-
ния указанных сведений);

– нецелесообразность в сносе и (или) подрезке зеленых насажде-
ний, подтвержденная осмотром уполномоченного специалиста.

Отказ в исполнении муниципальной услуги может быть обжалован 
Заявителем в судебном порядке.

Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.9. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания

Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвоз-
мездной основе.

2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.10. Помещения для должностных лиц, осуществляющих предо-
ставление муниципальной услуги, должны быть оборудованы та-
бличками с указанием:

– номера кабинета;
– фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осущест-

вляющего исполнение муниципальной услуги;
– режима работы.
2.10.1. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муни-

ципальную услугу, должны быть оборудованы телефоном, копиро-
вальным аппаратом, компьютерами и иной оргтехникой, рабочими 
столами и стульями, стульями для посетителей, образцами запол-
нения документов, снабжены бланками заявлений и канцелярскими 
принадлежностями.

2.10.2. Места информирования, предназначенные для ознакомле-
ния Заявителей с информационными материалами, должны быть 
оборудованы информационными стендами.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов, размещается следующая информация:

– текст Регламента;
– бланк заявления о получении разрешения на снос и (или) подрез-

ку зеленых насаждений;
– перечень документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги;
– график (режим) работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта 

и электронной почты уполномоченного органа;
– режим приема граждан и организаций;
– порядок получения консультаций.
2.10.3. Помещения, выделенные для предоставления муниципаль-

ной услуги, должны соответствовать санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам.

2.10.4. В местах предоставления муниципальной услуги предусма-
тривается оборудование доступных мест общественного пользова-
ния (туалетов).

2.10.5. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенны-
ми проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ маломобильных клиентов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски.

2.10.6. Инвалидам обеспечиваются:
– возможность самостоятельного передвижения по территории уч-

реждения в целях доступа к месту предоставления муниципальной 
услуги;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение;

– сопровождение имеющим стойкие нарушения функции зрения;
– оказание помощи для получения муниципальной услуги, в том 

числе с возможностью допуска сурдопереводчика и/или тифлосур-
допереводчика;

– предоставление иной необходимой помощи в преодолении барье-
ров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;

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

– надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвали-
дов к месту предоставления муниципальной услуги.

2.10.7. В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги 
невозможно реализовать одно или несколько требований, предусмо-
тренных п. 2.10. в полном объеме, муниципальная услуга предостав-
ляется по месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанци-
онном режиме.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальной услу-
ги

К показателям доступности и качества муниципальной услуги от-
носятся:

– соблюдение стандарта муниципальной услуги;
– доступность Заявителей к сведениям о муниципальной услуге по-

средством использования различных каналов, в том числе получения 
информации с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет;

– возможность использования Заявителем информационно-телекоммуни-
кационных технологий при получении муниципальной услуги;

– возможность использования межведомственного взаимодействия 
при предоставлении муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных технологий;

– соблюдение сроков подготовки документов, запрашиваемых За-
явителями;

– получение полной, актуальной и достоверной информации о под-
готовке предоставления муниципальной услуги;

– открытость деятельности администрации города при предостав-
лении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги

3.1.1. Выдача разрешений на снос и (или) подрезку зеленых на-
саждений, приостановление срока действия разрешения, перео-
формление разрешения включают в себя следующие администра-
тивные процедуры:

– прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложен-
ных к ней документов;

– рассмотрение и проверка заявления и приложенных к ней доку-
ментов и принятие уполномоченным работником решения по ре-
зультатам рассмотрения и проверки заявления и приложенных к ней 
документов; 

– оформление и выдача разрешения на снос и (или) подрезку зеле-
ных насаждений, организация работ по сносу и (или) подрезке зеле-
ных насаждений в рамках заключенных муниципальных контрактов 
либо выдача (направление) мотивированного решения об отказе в 
сносе и (или) подрезке зеленых насаждений по основаниям, пред-
усмотренным в настоящем Регламенте. 

3.2. Описание административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги

3.2.1. Прием заявлений и требуемых документов

3.2.1.1. Процедура предоставления муниципальной услуги начина-
ется с приема заявления о предоставлении услуги с необходимым 
пакетом документов.
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Ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется уполномоченный специалист Управления благоустройства и 
строительно-разрешительной документации (далее – специалист).

Специалист проверяет оформление представленного заявления и 
прилагаемого пакета документов.

3.2.1.2. В случае ненадлежащего оформления заявления (при от-
сутствии сведений о подрядчике, подписи Заявителя), несоответ-
ствия приложенных документов, указанных в заявлении, специалист 
Управления благоустройства и строительно-разрешительной доку-
ментации возвращает их Заявителю и разъясняет ему причины воз-
врата.

3.2.1.3. В случае надлежащего оформления заявления и соответ-
ствия приложенных к ней документов, указанных в заявлении, 
специалист в установленном порядке регистрирует заявление в 
Управлении благоустройства и строительно-разрешительной доку-
ментации, ставит отметку о принятии документов к рассмотрению 
на копии (втором экземпляре) заявления, которое возвращается Зая-
вителю, и назначает день, в который Заявителю необходимо явиться 
за получением результата предоставления муниципальной услуги 
в пределах общего срока предоставления муниципальной услуги. 
Максимальный срок исполнения данной административной проце-
дуры составляет не более 1 часа.

3.2.2. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к 
ней документов, принятие уполномоченным специалистом ре-
шения по результатам рассмотрения и проверки заявления и 
приложенных к ней документов

3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется регистрация специалистом заявления и приложенных к нему 
документов.

Ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется специалист. 

3.2.2.2. При рассмотрении заявления о выдаче разрешения специа-
лист проводит проверку наличия документов в срок, не превышаю-
щий 30 минут. 

3.2.2.3. Начальник Управления благоустройства и строительно-раз-
решительной документации, либо заместитель начальника Управле-
ния благоустройства и строительно-разрешительной документации, 
начальник отдела благоустройства не более 5 календарных дней 
рассматривают проект мотивированного решения об отказе в вы-
даче разрешения; переоформлении разрешения и документы, пред-
ставленные Заявителем, подписывают решение об отказе в выдаче 
разрешения, переоформлении разрешения, после чего передают его 
специалисту. В случае несогласия с подготовленным проектом реше-
ния, обнаружения ошибок и недочетов в нем замечания исправляют-
ся специалистом незамедлительно в течение срока административ-
ной процедуры.

Максимальный срок исполнения данной административной проце-
дуры составляет 5 календарных дней.

3.2.3 Запрос необходимых документов через систему электрон-
ного межведомственного взаимодействия (при необходимости)

3.2.3.1. При приеме заявления на предоставление муниципальной 
услуги с приложением документов, предусмотренных пунктом 2.6.1. 
настоящего Регламента, в том числе документов, которые представ-
ляются Заявителями по желанию, административная процедура по 
межведомственному информационному взаимодействию не прово-
дится. В этом случае должностное лицо, ответственное за подготов-
ку разрешений на снос и (или) подрезку зеленых насаждений, при-
ступает к выполнению административной процедуры по подготовке 
проекта результата муниципальной услуги.

3.2.3.2.  Процедура межведомственного информационного взаимо-
действия, осуществляется должностными лицами в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Влади-
мирской области, муниципальными правовыми актами г. Ковров и 
соответствующими соглашениями.

Продолжительность административной процедуры по межведом-
ственному информационному взаимодействию не должна превы-
шать 5 дней со дня принятия заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

3.2.3.3. В течение 1 рабочего дня, следующего за днем получе-
ния запрашиваемой информации (документов), должностное лицо, 
ответственное за подготовку разрешений на снос и (или) подрезку 
зеленых насаждений, проверяет полноту полученной информации 
(документов). В случае поступления запрошенной информации 
(документов) не в полном объеме или содержащей противоречивые 
сведения, должностное лицо, ответственное за подготовку разреше-
ний на снос и (или) подрезку зеленых насаждений, уточняет запрос 
и направляет его повторно. При отсутствии указанных недостатков 
должностное лицо, ответственное за подготовку разрешений на снос 
и (или) подрезку зеленых насаждений, приступает к выполнению ад-
министративной процедуры по подготовке проекта результата муни-
ципальной услуги.

Вся запрошенная информация (документы), полученная в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, приобщает-
ся к материалам дела.

3.2.3.4. Результатом административной процедуры по межведом-
ственному информационному взаимодействию является получение 
запрошенной информации (документов), необходимой для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.2.4. Результат административной процедуры и порядок передачи 
результата 

3.2.4.1. Результатом административной процедуры является: выда-
ча разрешений на снос и (или) подрезку зеленых насаждений, реше-
ние об отказе в выдаче разрешения.

3.2.4.2. Основанием для начала административной процедуры яв-
ляется получение специалистом подписанного начальником Управ-
ления благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции разрешения на снос и (или) подрезку зеленых насаждений либо 
мотивированного решения об отказе в выдаче разрешения.

3.2.4.3. Ответственным за выполнение административной процеду-
ры является уполномоченный специалист.

3.2.4.4. Прибывший в назначенный для получения результата му-
ниципальной услуги день Заявитель предъявляет документ, удосто-
веряющий личность, а представитель Заявителя – документы, удо-
стоверяющие личность и подтверждающие полномочия.

3.2.4.5. Специалист проверяет предъявленные документы и выда-
ёт Заявителю или представителю Заявителя разрешение на снос и 
(или) подрезку зеленых насаждений или решение об отказе в выдаче 
разрешения, а также возвращает оригиналы представленных Заяви-
телем документов.

Срок данной процедуры не должен превышать 30 минут.
3.2.4.6. Заявление и приложенные к нему копии документов, экзем-

пляр разрешения или мотивированное решение об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги брошюруются в дело в соответ-
ствии с правилами делопроизводства.

Максимальный срок исполнения данной административной проце-
дуры составляет не более 1 часа.

В случае неявки Заявителя в назначенный день, результат предо-
ставления муниципальной услуги направляется работником Заяви-
телю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, 
не превышающий 2 рабочих дней, следующих за днем подписания 
проекта решения.

3.2.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок
 в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах

3.2.5.1. В случае выявления Заявителем опечаток, ошибок в полу-
ченном Заявителем документе, являющемся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, Заявитель вправе обратиться в Управ-
ление благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах по форме согласно приложению №2 к Регламенту.

3.2.5.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), 
является поступление в Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении 
опечаток и (или) ошибок).

3.2.5.3 Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с ука-
занием способа информирования о результатах его рассмотрения и 
документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, пред-
ставляются следующими способами:

– лично (Заявителем представляются оригиналы документов с опе-
чатками и (или) ошибками, специалистом Управления благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации, ответственным 
за предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих до-
кументов);

– через организацию почтовой связи (Заявителем направляются ко-
пии документов с опечатками и (или) ошибками).

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) 
ошибок осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом, 
за исключением положений, касающихся возможности представлять 
документы в электронном виде.

3.2.5.4. Специалист Управления благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, рассматривает заявление, представлен-
ное Заявителем, и проводит проверку указанных в заявлении све-
дений в срок, не превышающий 1 рабочего дня с даты регистрации 
соответствующего заявления.
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По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок специалист, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги, в течение 2 рабочих дней:

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, 
допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги, и уведомляет Заявителя о принятом реше-
нии способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и 
(или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток 
и (или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправления 
опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, и готовит моти-
вированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется специалистом, ответственным за предоставление муни-
ципальной услуги, в течение 3 рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в доку-
ментах, выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги, не допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных до-
кументов, которые не были представлены при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.2.5.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и 
(или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущен-
ных в документах, являющихся результатом предоставления муни-
ципальной услуги.

3.2.5.6. Максимальный срок исполнения административной про-
цедуры составляет не более 3 рабочих дней со дня поступления в 
Управление благоустройства и строительно-разрешительной доку-
ментации заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

3.2.5.7. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставле-

ния муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги.

3.2.5.8. На следующий день после исправления документа, являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги, специа-
лист приглашает в устной форме Заявителя для получения докумен-
та или в течение 2 рабочих дней направляет исправленные докумен-
ты на почтовый адрес Заявителя, указанный в письме (заявлении).

3.2.7. Выдача дубликата документа, выданного в результате предо-
ставления муниципальной услуги

3.2.7.1. В случае порчи или утраты Заявителем разрешения на снос 
и (или) подрезку зеленых насаждений, являющееся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, Заявитель вправе обратиться 
в Управление благоустройства и строительно-разрешительной до-
кументации с заявлением о выдаче дубликата разрешения на снос и 
(или) подрезку зеленых насаждений.

3.2.6.2. Основанием для начала процедуры по выдаче дубликата 
разрешения на снос и (или) подрезку зеленых насаждений является 
поступление в Управление благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации заявления в произвольной форме на имя на-
чальника управления благоустройства и строительно-разрешитель-
ной документации о выдаче дубликата разрешения на снос и (или) 
подрезку зеленых насаждений, выданного по результатам предостав-
ления муниципальной услуги, с указанием причины выдачи дублика-
та. 

3.2.6.3. Поступившее в Управление благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации заявление регистрируется сотруд-
ником управления, ответственным за регистрацию заявлений, в день 
поступления и передается на рассмотрение начальнику управления 
благоустройства и строительно-разрешительной документации в те-
чение 1 (одного) рабочего дня. 

3.2.6.4. В течение 1 (одного) рабочего дня начальник Управления 
благоустройства и строительно-разрешительной документации рас-
сматривает заявление и передает ответственному сотруднику управ-
ления для исполнения.

3.2.6.5. В течение 2 (двух) рабочих дней ответственный сотрудник 
Управления оформляет дубликат разрешения на снос и (или) подрезку 
зеленых насаждений с присвоением того же регистрационного номера 
и даты, в верхнем углу вносится надпись «ДУБЛИКАТ», и в течение 
1 рабочего дня готовый дубликат разрешения на снос и (или) подрезку 
зеленых насаждений выдается Заявителю лично в руки под роспись 
или в течение 2 рабочих дней отправляется почтой на указанный в 
заявлении адрес заказным письмом с уведомлением.

3.2.6.6. Результатом процедуры является выдача дубликата разре-
шения на снос и (или) подрезку зеленых насаждений, выданного Зая-
вителю по результатам предоставления муниципальной услуги. 

3.2.6.7. Дубликат разрешения на снос и (или) подрезку зеленых на-
саждений выдается один раз.

4. Формы контроля за исполнением 
административного регламента
4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению муниципальной услуги, и принятием решений осущест-
вляется начальником Управления благоустройства и строитель-
но-разрешительной документации.

4.2.Текущий контроль за порядком предоставления муниципальной 
услуги осуществляется путем проведения начальником Управления 
благоустройства и строительно-разрешительной документации про-
верок соблюдения исполнения муниципальной услуги.

4.3.Периодичность осуществления текущего контроля устанавли-
вается начальником Управления благоустройства и строительно-раз-
решительной документации.

4.4.Контроль за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав потребителей муниципальной услуги.

4.5.По результатам проведенных проверок, в случае выявления
нарушений, осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Муниципальные служащие и иные должностные лица, участву-
ющие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответствен-
ность за незаконные решения, действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) 
в ходе предоставления услуги

5.1. Заявитель имеет право обратиться с заявлением (жалобой) (да-
лее также – обращение) на решения и действия (бездействие) Ад-
министрации, должностных лиц в ходе исполнения муниципальной 
услуги.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

решения, а также действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 
или в электронной форме в Администрацию.

Адрес Администрации: 601900, Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д. 6, e-mail: kovrov@kovrov.ru.

Тел./факс: (49232) 31135.
5.4. Жалоба должна содержать:
– наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государ-
ственного или муниципального служащего, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

– фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства Заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения Заявителя – юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю;

– сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона №210-ФЗ от 27.07.2010, их работников;

– доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-
ФЗ от 27.07.2010, их работников. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, 
либо их копии;

– личную подпись и дату.
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Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги, указанного в пункте 2.3. настоящего Регламента;
2) требование у Заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у Заявителя;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными право-
выми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010, или их работников в исправлении допущенных ими опе-
чаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210 
от 27.07.2010. 

5.6. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 ФЗ №210 от 27.07.2010 Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководи-
телем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного или муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
может быть направлена по почте, официального сайта органа, пре-
доставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме Заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010, а также их работников может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме Заявителя.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
ФЗ №210 от 27.07.2010, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, в приеме документов у 

Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих 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 пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.10. Не позднее дня, следую щего за днем принятия решения, Зая-

вителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе Заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить Заявителю в целях полу-
чения муниципальной услуги.

5.12. В случае признания жалобы неподлежащей удовлетворению, 
в ответе Заявителю даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонар ушения 
или преступления должностное лицо, работник, наделенные пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14. Заявитель имеет право знакомиться с информацией и делать 
копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

5.15. Заявитель имеет право ознакомиться с порядком подачи и рас-
смотрения жалобы: на официальном сайте Администрации: http://
www.kovrov-gorod.ru.

Приложение №1 
к административному регламенту

Начальнику управления благоустройства
 и строительно-разрешительной документации

от________________________________
проживающего (ей) по адресу:

г. Ковров, ул. _______________, д. ___, кв.___
№ сотового телефона_____________________

Заявление

Прошу Вас выдать разрешение на _______________ деревьев в ко-
личестве ___

 (снос, подрезка)
 штук, расположенных по адресу: ул. ________, №дома_____ (ука-

зать местоположение деревьев, №подъезда, с фасада дома, во 
дворе дома, справа, слева, с угла дома) по причине _____________.

Разрешение необходимо в связи с 
Документы, подтверждающие право заявителя на получение услу-

ги 

Если спил и (или) подрезка будет производиться своими силами и 
за счет собственных средств – указать в заявлении.

____________
подпись:
дата:

Приложение №2 
к административному регламенту

Начальнику управления благоустройства
 и строительно-разрешительной документации

от_______________________________________
проживающего (ей) по адресу:

_________________________________________
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_________________________________________
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас исправить техническую ошибку в 

(наименование документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги)

_______________  ______________ «____»_______20___ года
 подпись           Ф.И.О.

Я, 
действую по доверенности от «_____»________________20___года 

№ ________________ от имени 
.

 заполняется при оформлении документов по доверенности

Приложение №3
к административному регламенту

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
(на снос и (или) подрезку зеленых насаждений)

от “_____” ____________ 20___ г. №_____

Кому: 
(наименование организации, ФИО заявителя)

Адрес: 
Вид работ: 

На основании представленных документов: 

разрешается:
вырубить: деревьев  шт.
 кустарников  шт.
обрезать:
деревьев  шт. 
кустарников  шт. 

Другие виды работ 

Договор со специализированной организацией: 

Дату начала работ по вырубке (санитарной обрезке) зеленых на-
саждений сообщить в

Срок действия 

Информацию о выполнении работ сообщить в управление благоу-
стройства и 

строительно– разрешительной документации администрации горо-
да Коврова в течение 5 дней

по тел. _______

Начальник управления благоустройства и 
строительно – разрешительной документации

 (ФИО)
 подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2560 ОТ 07.12.2021 г.

О подготовке документации по планировке территории микро-
района «Солнечный»

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования 
и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, на основании 
заявления представителя по доверенности ООО СЗ «СК Континент» 
С.В. Аронова от 19.11.2021 рег. №5916/01-34, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Организовать работы по подготовке документации по планиров-
ке территории микрорайона «Солнечный» (корректировка проекта 
планировки территории и разработка проекта межевания террито-
рии), в соответствии со схемой границ территории проектирования 
(приложение 1) и в соответствии с техническим заданием на разра-
ботку документации по планировке территории (приложение 2).

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

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

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

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

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 07.12.2021 №2560

СХЕМА
ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 07.12.2021 №2560

Техническое задание на подготовку документации по 
планировке территории микрорайона «Солнечный» в городе 

Ковров Владимирской области
1. Наименование 

работ
Подготовка документации по планировке территории 
микрорайона «Солнечный» (корректировка проекта плани-
ровки территории и разработка проекта межевания террито-
рии) 

2. Заказчик ООО СЗ «СК Континент»
3. Границы проек-

тирования
Территория микрорайона «Солнечный», в соответствии с 
приложением

4. Правовая, нор-
мативная и ме-
тодическая база 
для проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Россий-
ской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении тре-
бований к описанию и отображению в документах территори-
ального планирования объектов федерального значения, объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения и 
о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 07.12.2016 №793»;
4.4. енеральный план города Коврова, утвержденный реше-
нием Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными решением Со-
вета народных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 №178);
4.4. Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 29.04.2020 №90.
4.6. Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния, утвержденные решением Совета народных депутатов г. 
Коврова от 27.11.2019г. №77.
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5. Цели и задачи ра-
боты

5.1. Осуществить корректировку проекта планировки терри-
тории с целью: 
· Выделения элементов планировочной структуры;
· Установления границ территорий общего пользования, гра-
ниц зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства (в т.ч. объекта дошкольного образования);
· Определения характеристик и очередности планируемого 
развития территории.
5.2. Осуществить подготовку проекта межевания территории 
с целью определения местоположения границ образуемых и 
изменяемых земельных участков.

6. Исходные данные 6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде 
(формат .dwg; .dxf) (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утверж-
денного решением Ковровского городского Совета народных 
депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями от 31.07.2019г. 
№178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города 
Коврова, утвержденных решением Совета народных депута-
тов города Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного про-
ектирования, утвержденных решением Совета народных де-
путатов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
6.5 Материалы проекта планировки микрорайона «Солнеч-
ный» (1983 г., шифр 1872-82);
6.6. Материалы проекта планировки фрагмента территории 
группы домов С-7, С-8 проекта застройки (планировки) ми-
крорайона «Солнечный» (2012г.);
6.7. Данные Росреестра о правообладателях земельных участ-
ков и объектов недвижимости, зонах с особыми условиями 
использования территории, границах территориальных зон 
(выполняется Исполнителем).

7. Состав и содер-
жание докумен-
тации по пла-
нировке терри-
тории

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса 
Российской Федерации:
7.1. Проект планировки территории:
7.1.1.Основная (утверждаемая) часть проекта планиров-
ки:
Текстовые материалы:
– положения о характеристиках планируемого развития тер-
ритории, в т.ч. о плотности и параметрах застройки террито-
рии, о характеристиках объектов капитального строительства 
и необходимых для функционирования таких объектов и обе-
спечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур; положения 
об очередности планируемого развития территории, содер-
жащее этапы проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;
Графические материалы:
– чертеж планировки территории (основной чертеж) М 
1:1000, 1:500 
– чертеж красных линий с указанием координат точек пово-
рота М 1:1000, 1:500 
7.1.2. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории
Текстовые материалы:
– обоснование соответствия планируемых параметров, ме-
стоположения и назначения объектов местного значения нор-
мативам градостроительного проектирования и требованиям 
градостроительных регламентов;
– обоснование определения границ зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства; 
– перечень мероприятий по защите территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, в т.ч. по 
обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обо-
роне;
-перечень мероприятий по охране окружающей среды;
– обоснование очередности планируемого развития терри-
тории;
Графические материалы:
– карта(фрагмент карты) планировочной структуры террито-
рии городского округа с отображением границ элементов пла-
нировочной структуры;
– схема организации движения транспорта (включая транс-
порт общего пользования) и пешеходов в М 1:1000, 1:500;
– схема границ территорий объектов культурного наследия;
– схема границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории;
– схема, отображающая местоположение существующих объ-
ектов капитального строительства, в т.ч. линейных объектов, 
объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного стро-
ительства, а также проходы к водным объектами и их берего-
вым полосам в М 1:1000, 1:500
– схема границ зон с особыми условиями использования тер-
ритории М 1:1000, 1:500;
– схема вертикальной планировки территории, инженер-
ной подготовки и инженерной защиты территории М 1:1000, 
1:500 (в случаях, установленных действующим законодатель-
ством);

– варианты планировочных и (или) объемно-планировочных 
решений застройки территории в соответствии с проектом 
планировки территории (в отношении элементов планиро-
вочной структуры, расположенных в жилых или обществен-
но-деловых зонах) М 1:1000, 1:500.
7.2.Проект межевания территории:
7.2.1. Основная часть:
Текстовая часть: 
– перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков.
Чертежи межевания с отображением:
 – границ существующих элементов планировочной струк-
туры;
 – красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участ-
ков, условные номера образуемых земельных участков;
– границ публичных сервитутов.
7.2.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с 
отображением:
 – границ существующих земельных участков;
 – границ зон с особыми условиями использования террито-
рий;
 – местоположения существующих объектов капитального 
строительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
– границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварта-
лов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксацион-
ных выделов.

8. Требования к 
оформлению до-
кументации

Документация должна быть представлена:
– топографо-геодезическая съемка на бумажных и электрон-
ных носителях. Информация в текстовой форме в форма-
тах doc, docx и pdf. Информация в растровой модели в фор-
матах tiff , jpeg и pdf. Информация в векторной модели в об-
менных форматах mif/mid, dwg. Представляемые простран-
ственные данные должны иметь привязку к системе коорди-
нат МСК-33;
– проект планировки и проект межевания территории на бу-
мажных носителях; 
– проект планировки и проект межевания территории в элек-
тронном виде в формате PDF (в виде единого файла, полно-
стью соответствующего бумажному виду); 
– чертеж межевания территории, подготовленный в формате 
XML-схемы и в формате MID/MIF.
Графические материалы выполняются в М 1:500.

9. Согласование 9.1. Исполнителем осуществляется согласование топогра-
фо-геодезической съемки с организациями, эксплуатирующи-
ми сети инженерно-технического обеспечения (АО «Газпром 
газораспределение Владимир», АО «ОРЭС-Владимирская об-
ласть», ООО «Ковровэлектросетьремонт», ОАО «ЗиД» цех 
№63, ООО «Владимиртеплогаз», ПАО «Ростелеком»).
9.2. Промежуточные согласования разделов проекта и вари-
антов планировочных решений с управлением благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации осущест-
вляет исполнитель;
9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с уче-
том замечаний результатов публичных слушаний (обществен-
ных обсуждений).

10. Порядок под-
готовки и 
утверждения до-
кументации по 
планировке тер-
ритории

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2561 ОТ 07.12.2021 г.

О подготовке документации по планировке территории, огра-
ниченной улицами: Лизы Чайкиной, Грибоедова, Летняя, Лесная

В соответствии со статьями 41, 43, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, главой 5 части I Правил землепользования 
и застройки города Коврова, утвержденных решением Совета на-
родных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90, на основании 
заявления Сутягина АМ. от 08.11.2021 рег. №1870/01-300-17, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, по-
становляю:

1. Организовать работы по подготовке документации по планиров-
ке территории, ограниченной улицами: Лизы Чайкиной, Грибоедова, 
Летняя, Лесная, в соответствии со схемой границ территории проек-
тирования (приложение 1) и в соответствии с техническим заданием 
на разработку документации по планировке территории (приложе-
ние 2).
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2. Установить, что в течение 10 дней со дня опубликования данного 
постановления физические и юридические лица вправе представ-
лять свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании 
документации по планировке территории в управление благоустрой-
ства и строительно-разрешительной документации администрации 
города Коврова по адресу:601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6.

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

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

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

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение 1 к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 07.12.2021 №2561

Приложение 2 к постановлению 
администрации г. Коврова

 от 07.12.2021 №2561

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

Чайкиной, Грибоедова, Летняя, Лесная
1. Наименование 

работ 
Подготовка документации по планировке территории (проекта 
межевания), ограниченной улицами: Лизы Чайкиной, Грибое-
дова, Летняя, Лесная

2. Заказчик Сутягин А.М.
3. Границы проек-

тирования
Территория, ограниченная улицами: Лизы Чайкиной, Грибое-
дова, Летняя, Лесная, в соответствии с приложением 1.

4. Правовая, нор-
мативная и ме-
тодическая база 
для проведения 
работ

4.1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
4.2. СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений;
4.3. Приказ Министерства Регионального развития Россий-
ской Федерации от 09.01.2018 г. №10 «Об утверждении требо-
ваний к описанию и отображению в документах территориаль-
ного планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения и о при-
знании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 
от 07.12.2016 №793»;
4.4. Генеральный план города Коврова, утвержденный реше-
нием Ковровского городского Совета народных депутатов от 
27.09.2006 №127 (с изменениями, внесенными решением Со-
вета народных депутатов г.Коврова от 31.07.2019 №178);
4.5. Правила землепользования и застройки города Коврова, 
утвержденные решением Совета народных депутатов города 
Коврова от 29.04.2020 №90.
4.6.Местные нормативы градостроительного проектирования, 
утвержденные решением Совета народных депутатов г. Ковро-
ва от 27.11.2019 №77.

5. Цели и задачи 
работы

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

6. Исходные дан-
ные для прове-
дения работ

6.1. Топографо-геодезическая съемка в электронном виде 
(формат .dwg; .dxf) (выполняется заявителем);
6.2. Материалы Генерального плана города Коврова, утверж-
денного решением Ковровского городского Совета народных 
депутатов от 27.09.2006 №127 (с изменениями, утвержденны-
ми решением Ковровского городского Совета народных депу-
татов от 31.07.2019 №178);
6.3. Материалы Правил землепользования и застройки города 
Коврова, утвержденных решением Совета народных депутатов 
города Коврова от 29.04.2020 №90;
6.4 Материалы местных нормативов градостроительного про-
ектирования, утвержденных решением Совета народных депу-
татов г. Коврова от 27.11.2019 №77.
6.5 Материалы проекта межевания территории, ограниченной 
улицами: Летняя, Колхозная, Сосновая, Дальняя, утвержден-
ного постановлением администрации г.Коврова от 20.09.2021 
№1925.
6.6. Данные Росреестра о правообладателях земельных участ-
ков и объектов недвижимости, зонах с особыми условиями ис-
пользования территории, границах территориальных зон (вы-
полняется Исполнителем).

7. Состав и содер-
жание докумен-
тации по пла-
нировке терри-
тории

Проект межевания территории, разработанный в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации:
7.1. Основная часть:
 7.1.1. Текстовая часть:
– перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, в том числе возможные способы их образования;
– перечень и сведения о площади образуемых земельных 
участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования;
– вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков;
– сведения о границах территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, содержащие перечень коорди-
нат характерных точек этих границ в системе координат, ис-
пользуемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости.
7.1.2. Чертежи межевания с отображением:
– границ существующих элементов планировочной структуры;
– красных линий;
– линий отступа от красных линий в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
– границ образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 
условные номера образуемых земельных участков;
– границы публичных сервитутов.
7.2. Материалы по обоснованию проекта межевания с отобра-
жением:
– границ существующих земельных участков;
– границ зон с особыми условиями использования территорий;
– местоположения существующих объектов капитального 
строительства;
– границ особо охраняемых природных территорий;
– границ территорий объектов культурного наследия;
 – границ лесничеств, участковых лесничеств, лесных квар-
талов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксацион-
ных выделов.

8. Требования к 
оформлению 
документации

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

9. Согласование 9.1. Исполнителем осуществляется согласование топогра-
фо-геодезической съемки с организациями, эксплуатирующи-
ми сети инженерно-технического обеспечения (АО «Газпром 
газораспределение Владимир», АО «ОРЭС-Владимирская об-
ласть», ООО «Ковровэлектросетьремонт», ОАО «ЗиД» цех 
№63, ООО «Владимиртеплогаз», ПАО «Ростелеком»).
9.2. Промежуточные согласования разделов проекта и вариан-
тов планировочных решений с управлением благоустройства и 
строительно-разрешительной документации осуществляет ис-
полнитель;
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9.3. Исполнителем осуществляется доработка проекта с уче-
том замечаний результатов публичных слушаний (обществен-
ных обсуждений).

10. Порядок под-
готовки и 
утверждения 
документации 
по планировке 
территории

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2579 ОТ 08.12.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту межева-
ния территории, ограниченной: ул.Мира, пр-д Народный, ул.Ва-
тутина, ул.Станиславского

На основании заявления Соловьева А.П. от 22.11.2021 рег. 
№1959/01-300-17, решения комиссии по землепользованию и за-
стройке г.Коврова от 06.12.2021 (протокол №40, п.4), в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования город Ковров, поста-
новляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про-
вести общественные обсуждения по проекту межевания территории, 
ограниченной: ул.Мира, пр-д Народный, ул.Ватутина, ул.Станислав-
ского, в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 10.12.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») 
– 20.12.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 20.12.2021 по 24.12.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предло-
жений и замечаний по проекту с 20.12.2021 по 24.12.2021;

– 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) – 14.01.2022.

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 официальному опубликованию.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2580 ОТ 08.12.2021 г.

О проведении общественных обсуждений по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, ограниченной улицами: 
Дегтярёва, Правды, Першутова, Свердлова

На основании решения комиссии по землепользованию и застройке 
г.Коврова от 06.12.2021 (протокол №40, п.3), в соответствии с Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Коврова про-
вести общественные обсуждения по проекту планировки и проекту 
межевания территории, ограниченной улицами: Дегтярёва, Правды, 
Першутова, Свердлова, в том числе:

– разместить оповещение о начале общественных обсуждений в 
официальном печатном издании администрации города Коврова и 
на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Интернет» 
(kovrov-gorod.ru) – 10.12.2021;

– разместить проект и прилагаемые к проекту информационные 
материалы, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, на официальном сайте администрации г.Коврова в сети «Ин-
тернет» (kovrov-gorod.ru, раздел «градостроительная деятельность», 
подраздел «проекты, рассматриваемые на публичных слушаниях») 
– 20.12.2021;

– организовать экспозицию проекта по адресу: г.Ковров, ул. Фурма-
нова, д.37, каб. 10, с 20.12.2021 по 24.12.2021 (время работы экспози-
ции: в рабочие дни с 15.00 до 17.00);

– осуществлять идентификацию участников общественных обсуж-
дений;

– осуществлять прием от физических и юридических лиц предло-
жений и замечаний по проекту с 20.12.2021 по 24.12.2021;

– 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) – 14.01.2022.

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 официальному опубликованию.

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2584 ОТ 08.12.2021 Г.

О порядке обеспечения автономными пожарными извещателя-
ми мест проживания отдельных категорий граждан.

 В соответствии Федеральными законами от 21 декабря 1994 года 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение решения КЧС и ОПБ Владимир-
ской области №9 от 26 февраля 2021года, в целях предотвращения 
гибели людей при пожарах и оказания дополнительных мер по обе-
спечении первичных мер пожарной безопасности, в виде обеспече-
ния автономными пожарными извещателями мест проживания от-
дельных категорий граждан, постановляю:

1. Утвердить порядок обеспечения автономными пожарными изве-
щателями мест проживания отдельных категорий граждан, прожива-
ющих на территории города Коврова (приложение №1).

2. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по опре-
делению, подлежащих оборудованию автономными пожарными из-
вещателями, мест проживания отдельных категорий граждан (при-
ложение №2).

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

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

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
 города Коврова

от 08.12.2021 №2584 

ПОРЯДОК
обеспечения автономными пожарными извещателями мест 

проживания отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории города Коврова

1. Настоящий Порядок обеспечения автономными пожарными из-
вещателями мест проживания отдельных категорий гражданам (да-
лее – Порядок), разработан в соответствии Федеральными законами 
от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также в соответствии 
с решением КЧС и ОПБ Владимирской области №9 от 26 февраля 
2021года и устанавливает процедуру и условия обеспечения авто-
номными пожарными извещателями мест проживания отдельных 
категорий граждан.

Обеспечение автономными пожарными извещателями мест прожи-
вания отдельных категорий граждан осуществляется в целях профи-
лактики и предотвращения пожаров в их жилых помещениях. 

2. Право на обеспечение автономными пожарными извещателями 
имеют, проживающие на территории города Коврова, следующие ка-
тегории граждан (далее семьи):

– семья, находящаяся в социально опасном положении – семья, 
имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а 
также семья, где родители или иные законные представители несо-
вершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспита-
нию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на 
их поведение либо жестоко обращаются с ними;

– семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации – семья, по-
павшая в ситуацию, объективно нарушающую жизнедеятельность 
членов семьи (инвалидность, сиротство, безнадзорность, безработи-
ца, малообеспеченность), которую она не может преодолеть само-
стоятельно;

– малоимущие многодетные семьи – семья, постоянно проживаю-
щая на территории города Коврова и имеющая на своем содержании 
трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под опеку 
(попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати 
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лет, в которой общий ежемесячный доход, разделенный на каждого 
члена семьи, ниже прожиточного минимума, установленного во Вла-
димирской области;

– малоимущие семьи с ребенком – инвалидом – семья, имеющая 
в своем составе ребенка-инвалида, в которой общий ежемесячный 
доход, разделенный на каждого члена семьи, ниже прожиточного ми-
нимума, установленного во Владимирской области.

– инвалиды, пожилые одинокие пенсионеры.
3. Финансирование расходов, связанных с оказанием меры соци-

альной поддержки, осуществляется за счет средств бюджета города 
Коврова по соответствующей муниципальной программе.

4. Организацию обеспечения семей автономными пожарными из-
вещателями осуществляет МКУ «УГОЧС» города Коврова. 

 В целях обеспечения автономными пожарными извещателями 
мест проживания отдельных категорий граждан Управление соци-
альной защиты населения, Управление образования города Коврова 
составляет списки семей, в жилые помещения, в которых необходи-
ма установка автономных пожарных извещателей и предоставляет 
их на рассмотрение межведомственной рабочей группе, которая по-
сле рассмотрения предложений формирует единый список на уста-
новку автономных пожарных извещателей. 

5. Выдача автономных пожарных извещателей  вместе с инструкци-
ей по эксплуатации осуществляется специалистами МКУ «УГОЧС» 
города Коврова однократно в количестве не более 1 автономного 
пожарного извещателя на комнату. Условием выдачи является вклю-
чение семьи в список на установку автономных пожарных извеща-
телей.  

6. Выдача автономных пожарных извещателей осуществляется по 
месту жительства семьи одному из совершеннолетних членов после 
предъявления паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность. 

При необходимости специалисты МКУ «УГОЧС» города Коврова 
или организация, которая осуществляет это на основании договора с 
МКУ «УГОЧС», оказывают содействие семьям в установке автоном-
ных пожарных извещателей

7. Факт получения автономных пожарных извещателей член семьи 
подтверждает личной подписью в акте приема-передачи автономных 
пожарных извещателей (приложение 1).

В случае отказа члена семьи от получения автономных пожар-
ных извещателей  факт такого отказа фиксируется специалистом 
МКУ «УГОЧС» города Коврова или организацией, которая осущест-
вляет это на основании договора с МКУ «УГОЧС», в акте об отказе 
получения автономного пожарного извещателя (Приложение 2).

Приложение №1
к Порядку обеспечения автономными 

пожарными извещателями мест
проживания отдельных категорий

граждан 

АКТ
приема-передачи автономных пожарных извещателей семьям, 

проживающим на территории города Коврова

№
п/п

Фамилия, имя, отчество по-
лучателя Адрес проживания

количество 
извещате-

лей
Подпись полу-

чателя 

Директор МКУ «УГОЧС» 

Приложение №2
к Порядку обеспечения автономными 

пожарными извещателями мест 
проживания отдельных категорий

граждан

АКТ
об отказе в получении 

автономного пожарного извещателя 
семьей, проживающей на территории города Коврова

Настоящий акт составлен о том, что «____»_______ 202_г., в 
ходе мероприятия по установке автономных пожарных извеща-
телей с целью профилактики предотвращения пожаров в жилых 
помещениях отдельных категорий граждан, член семьи ________
__________________________________, проживающий по адре-
су:_______________________________________________, отказался 
от получения автономного пожарного извещателя.

Содержание акта подтверждаем личными подписями:
__________________________  ___________  ______________
__________________________  ___________  ______________
__________________________  ___________  ______________

Приложение №2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
города Коврова

от 08.12.2021 №2584

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по определению, 

подлежащих оборудованию автономными пожарными 
извещателями, мест проживания отдельных категорий граждан
Председатель комиссии:
Куандыков Амангельды 
Хаджимуратович

– заместитель главы администрации по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, начальник управления городско-
го хозяйства

Члены комиссии:

Догонин Игорь Олегович – директор МКУ «УГОЧС» (по согласованию); 

Илюхин Иван Васильевич  – начальник 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Вла-
димирской области (по согласованию);

Моклоков Юрий 
Васильевич 

– инженер управления городского хозяйства админи-
страции города;

Масленникова Татьяна 
 Викторовна 

– директор Государственного бюджетного учрежде-
ния социального обслуживания Владимирской области 
«Ковровский комплексный центр социального обслужи-
вания населения» (по согласованию);

Ремизов Алексей 
Александрович

– заместитель начальника управления образования ад-
министрации;

Рубайлова Ксения 
Александровна 

– начальник ОПДН МО МВД Росси «Ковровский» (по 
согласованию);

Смолов Александр 
Николаевич

– ведущий специалист МКУ «УГОЧС» (по согласова-
нию);

Цыбакин Евгений 
Сергеевич

– начальник ОНД и ПР по г. Ковров, Ковровскому и Ка-
мешковскому районам (по согласованию)

Чернов Игорь Юрьевич – директор ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населе-
ния по городу Коврову и Ковровскому району»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №2585 ОТ 09.12.2021 г.

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки города Коврова

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, решением комиссии по землепользованию и застройке города 
Коврова от 06.12.2021 (протокол №40, п.5), руководствуясь Уставом 
муниципального образования г. Ковров, постановляю:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Коврова. 

2. Установить срок проведения работ по подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Коврова до 14.01.2022.

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки города Коврова, согласно 
приложению №1.

3.2. Порядок деятельности комиссии по подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Коврова, согласно приложению №2.

3.3 Порядок проведения работ по подготовке проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки города Коврова, 
согласно приложению №3.

3.4 Порядок направления в комиссию по подготовке проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки города 
Коврова предложений заинтересованных лиц, согласно приложению 
№4.

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

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

И.о. главы города М.Ю. Нечваль

Приложение №1 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 09.12.2021 № 2585

Состав
комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки города Коврова.
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Куандыков Амангельды Хаджимуратович – председатель комис-
сии – заместитель главы администрации города Коврова по ЖКХ, 
начальник управления городского хозяйства; 

Лопатина Ольга Николаевна – заместитель председателя Комиссии 
– начальник управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации администрации города Коврова.

Члены комиссии:
Корякина Елена Анатольевна – начальник правового обеспечения 

и финансово-экономической безопасности администрации города 
Коврова;

Канивец Ольга Николаевна – заместитель начальника управления 
благоустройства и строительно-разрешительной документации ад-
министрации города Коврова;

Филатов Михаил Владимирович – начальник управления имуще-
ственных и земельных отношений администрации города Коврова;

Шнель Владимир Гукавич – начальник отдела муниципального 
контроля и технического надзора администрации города Коврова;

Фадеева Галина Анатольевна – начальник отдела территориально-
го планирования и пространственного развития территории управле-
ния благоустройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города Коврова;

Власова Ирина Владимировна – начальник отдела земельных отно-
шений управления имущественных и земельных отношений адми-
нистрации города Коврова;

Ванюшина Елена Валентиновна – заведующий отделом аппарата 
Совета народных депутатов городского округа (по согласованию);

Шарапова Дина Павловна – секретарь комиссии – консультант от-
дела территориального планирования и пространственного развития 
территории управления благоустройства и строительно-разреши-
тельной документации администрации города Коврова.

Приложение №2 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 09.12.2021 №2585

Порядок
деятельности комиссии по подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки города 
Коврова.

1. Общие положения
Комиссия по подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки города Коврова (далее Комиссия) 
создается для проведения работ по подготовке проекта внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки города Коврова 
(далее Правила) на период до принятия решения о проведении пу-
бличных слушаний, общественных обсуждений по проекту внесения 
изменений в Правила. Комиссия осуществляет свою деятельность на 
основании действующего законодательства Российской Федерации в 
сфере градостроительства и настоящего порядка.

2. Состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администра-

ции города Коврова.
2.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его отсут-

ствие обязанности председателя исполняет заместитель председате-
ля Комиссии.

3. Компетенция Комиссии
Комиссия:
– рассматривает поступившие обращения и предложения граждан 

и юридических лиц по вопросу внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Коврова;

– осуществляет разработку проекта внесения изменений в Правила.

4. Порядок деятельности Комиссии
4.1. Решение о проведении заседания Комиссии принимается пред-

седателем Комиссии.
4.2. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени за-

седания Комиссии.
4.3. Заявления и предложения граждан и юридических лиц по во-

просам разработки проекта направляются в Комиссию на имя пред-
седателя Комиссии.

4.4. Поступившие предложения и заявления рассматриваются в 
рамках заседаний Комиссии.

4.5. Поступившие предложения и заявления прилагаются к прото-
колам заседания Комиссии.

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов при наличии кворума не менее половины от общего числа чле-
нов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии 
является решающим. Председатель комиссии голосует последним.

4.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, который состав-
ляется секретарем и подписывается председателем.

Приложение №3 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 09.12.2021 №2585

Порядок
проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки города Коврова
1. Разработка комиссией по подготовке проекта внесения измене-

ний в Правила землепользования и застройки города Коврова проек-
та внесения изменений.

2.Обработка замечаний и предложений по внесению изменений в 
Правила, поступивших от заинтересованных лиц.

3. Подготовка Комиссией окончательного проекта внесения изме-
нений в Правила и представление его главе города.

4. Принятие главой города решения о проведении публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по проекту внесения изменений 
в Правила.

5. Организация и проведение комиссией по землепользованию и за-
стройке публичных слушаний, общественных обсуждений.

6. Внесение комиссией по землепользованию и застройке, с уче-
том результатов публичных слушаний, общественных обсуждений, 
изменений в проект внесения изменений в Правила и представление 
его главе города.

7. Принятие главой города решения о направлении проекта внесе-
ния изменений в Правила в Совет народных депутатов города Ков-
рова или об отклонении проекта внесения изменений в Правила и о 
направлении их на доработку.

Приложение №4 к постановлению 
администрации г. Коврова

от 09.12.2021 №2585

Порядок
направления в Комиссию по подготовке проекта внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки города 
Коврова предложений заинтересованных лиц 

1. Предложения по внесению изменений в Правила могут посту-
пать от федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти Владимирской области, органов местного са-
моуправления, физических и юридических лиц.

2. Комиссия рассматривает предложения по внесению изменений в 
Правила от заинтересованных лиц с момента опубликования насто-
ящего постановления до момента принятия главой города решения 
о проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в Правила.

3. Предложения направляются по почте либо непосредственно в 
Комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Коврова по адресу: 601900, 
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, управле-
ние благоустройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города, каб. №307.

4. Предложения о внесении изменений в Правила принимаются в 
письменном виде с указанием организации либо лица, их направив-
шего, а также даты подготовки предложений.

СООБЩЕНИЕ

о возможном установлении публичного сервитута
Администрация города Коврова на основании ходатайства АО «ОР-

ЭС-Владимирская область», руководствуясь ст. 39.42 Земельного ко-
декса Российской Федерации, информирует о возможном установле-
нии публичного сервитута в целях размещения объекта электросете-
вого хозяйства местного значения комплектной трансформаторной 
подстанции КТП – 234, расположенной по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Белинского. 

Публичный сервитут испрашивается на весь земельный участок 
площадью 156 кв.м. с кадастровым номером 33:20:010701:296, рас-
положенный по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров (город-
ской округ), г. Ковров, по направлению 25 м на северо-запад от дома 
7А по ул. Белинского, с разрешенным использованием – для разме-
щения трансформаторной подстанции.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации со-
общения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в управлении имуще-
ственных и земельных отношений администрации города Коврова 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д.6, каб. 417, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (телефон для 
справок 8(49232) 6-34-71), а также на официальном сайте админи-
страции города Коврова в сети «Интернет» http://kovrov-gorod.ru/ и 
в официальном печатном издании администрации города Коврова 
газеты «Ковровская неделя».
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Правообладатели земельного участка, в отношении которого по-
ступило ходатайство об установлении публичного сервитута, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение 30 дней со дня публикации сообщения 
могут подать в администрацию города Коврова по адресу: Влади-
мирская область, г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6, заявление об 
учете прав на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих их права (обременения прав), с указанием способа 
связи с правообладателями земельного участка, в том числе почтово-
го адреса и (или) адреса электронной почты. 

Описание местоположения границ публичного сервитута указано 
в приложении. 

Сведения о документах территориального планирования:
– генеральный план г. Коврова, утвержденный решением Совета 

народных депутатов от 31.07.2019г. №178 размещен в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации г. Коврова, в разделе «Градостроительная деятель-
ность – документы территориального планирования – Действующие 
документы».

Сведения об инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий:

– постановление Губернатора Владимирской области от 22.03.2012 
№291 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Влади-
мирская областная электросетевая компания» на 2013-2017 годы».

Приложение: Описание местоположения границ публичного сер-
витута в формате pdf.
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СООБЩЕНИЕ

о возможном установлении публичного сервитута
Администрация города Коврова на основании ходатайства АО «ОР-

ЭС-Владимирская область», руководствуясь ст. 39.42 Земельного ко-
декса Российской Федерации, информирует о возможном установле-
нии публичного сервитута в целях размещения объекта электросете-
вого хозяйства местного значения комплектной трансформаторной 
подстанции КТП – 233, расположенной по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Тельмана. 

Публичный сервитут испрашивается на весь земельный участок 
площадью 56 кв.м. с кадастровым номером 33:20:012901:374, рас-
положенный по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров (город-
ской округ), г. Ковров, ул. Тельмана, с разрешенным использованием 
– для строительства трансформаторной подстанции.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации со-
общения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в управлении имуще-
ственных и земельных отношений администрации города Коврова 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д.6, каб. 417, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (телефон для 
справок 8(49232) 6-34-71), а также на официальном сайте админи-
страции города Коврова в сети «Интернет» http://kovrov-gorod.ru/ и 
в официальном печатном издании администрации города Коврова 
газеты «Ковровская неделя».

Правообладатели земельного участка, в отношении которого по-
ступило ходатайство об установлении публичного сервитута, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение 30 дней со дня публикации сообщения 
могут подать в администрацию города Коврова по адресу: Влади-
мирская область, г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6, заявление об 
учете прав на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих их права (обременения прав), с указанием способа 
связи с правообладателями земельного участка, в том числе почтово-
го адреса и (или) адреса электронной почты. 

Описание местоположения границ публичного сервитута указано 
в приложении. 

Сведения о документах территориального планирования:
– генеральный план г. Коврова, утвержденный решением Совета 

народных депутатов от 31.07.2019г. №178 размещен в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации г. Коврова, в разделе «Градостроительная деятель-
ность – документы территориального планирования – Действующие 
документы».

Сведения об инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий:

– постановление Губернатора Владимирской области от 22.03.2012 
№291 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Влади-
мирская областная электросетевая компания» на 2013-2017 годы».

Приложение: Описание местоположения границ публичного сер-
витута в формате pdf.
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СООБЩЕНИЕ

о возможном установлении публичного сервитута
Администрация города Коврова на основании ходатайства АО «ОР-

ЭС-Владимирская область», руководствуясь ст. 39.42 Земельного ко-
декса Российской Федерации, информирует о возможном установле-
нии публичного сервитута в целях размещения объекта электросете-
вого хозяйства местного значения комплектной трансформаторной 
подстанции КТП – 232, расположенной по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Южная. 

Публичный сервитут испрашивается на весь земельный участок 
площадью 56 кв.м. с кадастровым номером 33:20:012906:101, рас-
положенный по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров (город-
ской округ), г. Ковров, в районе д.23 по ул. Южной, с разрешенным 
использованием – для строительства комплектной трансформатор-
ной подстанции.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации со-
общения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в управлении имуще-
ственных и земельных отношений администрации города Коврова 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д.6, каб. 417, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (телефон для 
справок 8(49232) 6-34-71), а также на официальном сайте админи-
страции города Коврова в сети «Интернет» http://kovrov-gorod.ru/ и 
в официальном печатном издании администрации города Коврова 
газеты «Ковровская неделя».

Правообладатели земельного участка, в отношении которого по-
ступило ходатайство об установлении публичного сервитута, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение 30 дней со дня публикации сообщения 
могут подать в администрацию города Коврова по адресу: Влади-
мирская область, г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6, заявление об 
учете прав на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих их права (обременения прав), с указанием способа 
связи с правообладателями земельного участка, в том числе почтово-
го адреса и (или) адреса электронной почты. 

Описание местоположения границ публичного сервитута указано 
в приложении. 

Сведения о документах территориального планирования:
– генеральный план г. Коврова, утвержденный решением Совета 

народных депутатов от 31.07.2019г. №178 размещен в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации г. Коврова, в разделе «Градостроительная деятель-
ность – документы территориального планирования – Действующие 
документы».

Сведения об инвестиционной программе субъекта естественных 
монополий:

– постановление Губернатора Владимирской области от 22.03.2012 
№291 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Влади-
мирская областная электросетевая компания» на 2013-2017 годы».

Приложение: Описание местоположения границ публичного сер-
витута в формате pdf.
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СООБЩЕНИЕ

о возможном установлении публичного сервитута
Администрация города Коврова на основании ходатайства АО «ОР-

ЭС-Владимирская область», руководствуясь ст. 39.42 Земельного ко-
декса Российской Федерации, информирует о возможном установле-
нии публичного сервитута в целях размещения объекта электросете-
вого хозяйства местного значения комплектной трансформаторной 
подстанции КТП – 231, расположенной по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Лопатина. 

Публичный сервитут испрашивается на весь земельный участок 
площадью 100 кв.м. с кадастровым номером 33:20:013808:1900, рас-
положенный по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров (город-
ской округ), г. Ковров, ул. Лопатина, примерно в 17 метрах по на-
правлению на восток от д.78, с разрешенным использованием – для 
строительства комплектной трансформаторной подстанции.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации со-
общения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в управлении имуще-
ственных и земельных отношений администрации города Коврова 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д.6, каб. 417, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (телефон для 
справок 8(49232) 6-34-71), а также на официальном сайте админи-
страции города Коврова в сети «Интернет» http://kovrov-gorod.ru/ и 
в официальном печатном издании администрации города Коврова 
газеты «Ковровская неделя».

Правообладатели земельного участка, в отношении которого по-
ступило ходатайство об установлении публичного сервитута, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение 30 дней со дня публикации сообщения 
могут подать в администрацию города Коврова по адресу: Влади-
мирская область, г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6, заявление об 
учете прав на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих их права (обременения прав), с указанием способа 
связи с правообладателями земельного участка, в том числе почтово-
го адреса и (или) адреса электронной почты. 
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Описание местоположения границ публичного сервитута указано 
в приложении. 

Сведения о документах территориального планирования:
– генеральный план г. Коврова, утвержденный решением Совета 

народных депутатов от 31.07.2019г. №178 размещен в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации г. Коврова, в разделе «Градостроительная деятель-
ность – документы территориального планирования – Действующие 
документы».

Приложение: Описание местоположения границ публичного сер-
витута в формате pdf.
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СООБЩЕНИЕ

о возможном установлении публичного сервитута
Администрация города Коврова на основании ходатайства АО «ОР-

ЭС-Владимирская область», руководствуясь ст. 39.42 Земельного ко-
декса Российской Федерации, информирует о возможном установле-
нии публичного сервитута в целях размещения объекта электросете-
вого хозяйства местного значения комплектной трансформаторной 
подстанции КТП – 229 ул. Еловая, г. Ковров, расположенной по адре-
су: Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая.

Публичный сервитут испрашивается на весь земельный участок 
площадью 100 кв.м. с кадастровым номером 33:20:015604:2387, 
расположенный по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров (го-
родской округ), г. Ковров, примерно в 50 метрах по направлению на 
запад от д.90/1 по ул. Еловой, с разрешенным использованием – для 
строительства трансформаторной подстанции.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации со-
общения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в управлении имуще-
ственных и земельных отношений администрации города Коврова 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д.6, каб. 417, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (телефон для 
справок 8(49232) 6-34-71), а также на официальном сайте админи-
страции города Коврова в сети «Интернет» http://kovrov-gorod.ru/ и 
в официальном печатном издании администрации города Коврова 
газеты «Ковровская неделя».

Правообладатели земельного участка, в отношении которого по-
ступило ходатайство об установлении публичного сервитута, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение 30 дней со дня публикации сообщения 
могут подать в администрацию города Коврова по адресу: Влади-
мирская область, г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6, заявление об 
учете прав на земельный участок с приложением копий документов, 
подтверждающих их права (обременения прав), с указанием способа 
связи с правообладателями земельного участка, в том числе почтово-
го адреса и (или) адреса электронной почты. 

Описание местоположения границ публичного сервитута указано 
в приложении. 

Сведения о документах территориального планирования:
– генеральный план г. Коврова, утвержденный решением Совета 

народных депутатов от 31.07.2019г. №178 размещен в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации г. Коврова, в разделе «Градостроительная деятель-
ность – документы территориального планирования – Действующие 
документы».

Приложение: Описание местоположения границ публичного сер-
витута в формате pdf.
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