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ИЗВЕЩЕНИЕ

о победителях городского ежегодного конкурса «Лучший предпринима-
тель года в сфере малого и среднего предпринимательства города Ковро-
ва» за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации города Коврова «О про-
ведении городского ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года в 
сфере малого и среднего предпринимательства города Коврова» от 15.04.2021 
№789 конкурс проводился по следующим номинациям:

«Лучший предприниматель в сфере производства»; 
«Лучший предприниматель в сфере услуг»;
«Лучший предприниматель в сфере торговли».
По результатам заседания конкурсной комиссии победителями в номина-

циях стали: 
• «Лучший предприниматель в сфере производства» - ИП Сидоров Роман 

Александрович, мясоперерабатывающая фирма «РоНаС».
• «Лучший предприниматель в сфере услуг» - ООО «Аврора», генеральный 

директор Алерциани Наталья Федоровна, осуществляет деятельность в обла-
сти налогового консультирования.

• «Лучший предприниматель в сфере торговли» - конкурс в этой номинации 
не состоялся, т.к. была подана только одна заявка. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА

Управление имущественных и земельных отношений администрации го-
рода Коврова Владимирской области сообщает о проведении электронного 
аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
город Ковров.

Место нахождения и почтовый адрес – 601900, Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

Контактные телефоны: +7 (49232) 3-51-46.
Электронная почта: econom@kovrov-gorod.ru. 
Контактные лица: 
Федорова Ольга Андреевна – заместитель начальника управления имуще-

ственных и земельных отношений, начальник отдела договорных отношений 
и претензионной работы управления имущественных и земельных отноше-
ний администрации города Коврова, тел.: +7 (49232) 3-51-46.

Балдина Светлана Владимировна – ведущий специалист отдела договорных 
отношений и претензионной работы управления имущественных и земель-
ных отношений администрации города Коврова, тел.: +7 (49232) 3-57-21.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды муниципального 
имущества города Коврова, с условием использования имущества по целево-
му назначению – размещения офиса для оказания услуг гражданам.

Объект аукциона: 
Муниципальное имущество в виде нежилого помещения, общей площа-

дью 44,3 кв.м., этажность - 1, адрес (местонахождение) объекта: Влади-
мирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 19, с кадастровыми номерами 
33:20:011708:296, 33:20:011708:295.

Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы составляет 192 
000 (сто девяносто две тысячи) руб. в соответствии с рыночной оценкой, про-
веденной ООО «АНИКС» 17.02.2022 № 103/2022. 

Величина повышения начальной цены (составляет 5% начальной мини-
мальной цены) «шаг аукциона» – 9 600 (девять тысяч шестьсот) руб.

Договор аренды заключается сроком на 11 месяцев. 
Ознакомиться с объектом можно с представителями организатора аукциона, 

предварительно позвонив по телефону: +7 (49232) 3-57-21.
Срок, место и порядок предоставления заявок на участие в аукционе: 
Дата и время начала приема заявок: 06 июня 2022 года с 8:00 часов (местное 

время).
Дата окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов: 27 июня 

2022 года до 17:00 часов (местное время).
Заявки на участие в аукционе предоставляются на электронную торговую 

площадку АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru.
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
Аукционная документация предоставляется на бумажном носителе (в элек-

тронном виде) организатором аукциона, начиная 06 июня 2022 г. по 27 июня 
2022 г. (включительно) по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д. 6, кабинет 401, с понедельника по пятницу: с 8:00 ча-
сов до 17:00 часов, (обед с 12:00 до 13:00), суббота и воскресенье – выходной.

Электронный адрес сайта, на котором размещена аукционная документа-
ция: http://www.torgi.gov.ru/, http://kovrov-gorod.ru/ (в разделе «Аукционы и 
торги»).

Сумма задатка: требования не устанавливаются.
Размер платы за аукционную документацию: бесплатно.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе, т.е. до 21 июня 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА

Управление имущественных и земельных отношений администрации го-
рода Коврова Владимирской области сообщает о проведении электронного 
аукциона на право заключения договора аренды недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
город Ковров.

Место нахождения и почтовый адрес – 601900, Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

Контактные телефоны: +7 (49232) 3-51-46.
Электронная почта: econom@kovrov-gorod.ru. 
Контактные лица: 
Федорова Ольга Андреевна – заместитель начальника управления имуще-

ственных и земельных отношений, начальник отдела договорных отношений 
и претензионной работы управления имущественных и земельных отноше-
ний администрации города Коврова, тел.: +7 (49232) 3-51-46.

Балдина Светлана Владимировна – ведущий специалист отдела договорных 
отношений и претензионной работы управления имущественных и земель-
ных отношений администрации города Коврова, тел.: +7 (49232) 3-57-21.

Предмет аукциона: Право заключения договора аренды муниципального 
имущества города Коврова, с условием использования имущества по целево-
му назначению – размещения офиса для оказания услуг гражданам.

Объект аукциона: 
Муниципальное имущество в виде нежилого помещения II, общей пло-

щадью 341,2 кв.м., этажность - 2, адрес (местонахождение) объекта: Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Восточная, д. 52, с кадастровым номером 
33:20:015505:1443.

Начальный (минимальный) размер годовой арендной платы составляет 
924 000 (девятьсот двадцать четыре тысячи) руб. в соответствии с рыночной 
оценкой, проведенной ООО «АНИКС» 28.03.2022 № 207/2022. 

Величина повышения начальной цены (составляет 5% начальной мини-
мальной цены) «шаг аукциона» – 46 200 (сорок шесть тысяч двести) руб.

Договор аренды заключается сроком на 5лет. 
Ознакомиться с объектом можно с представителями организатора аукциона, 

предварительно позвонив по телефону: +7 (49232) 3-57-21.
Срок, место и порядок предоставления заявок на участие в аукционе: 
Дата и время начала приема заявок: 06 июня 2022 года с 8:00 часов (местное 

время).
Дата окончания приема заявок и прилагаемых к ним документов: 27 июня 

2022 года до 17:00 часов (местное время).
Заявки на участие в аукционе предоставляются на электронную торговую 

площадку АО «Единая электронная торговая площадка» www.roseltorg.ru. 
Срок, место и порядок предоставления аукционной документации: 
Аукционная документация предоставляется на бумажном носителе (в элек-

тронном виде) организатором аукциона, начиная 06 июня 2022 г. по 27 июня 
2022 г. (включительно) по адресу: 601900, Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д. 6, кабинет 401, с понедельника по пятницу: с 8:00 ча-
сов до 17:00 часов, (обед с 12:00 до 13:00), суббота и воскресенье – выходной.

Электронный адрес сайта, на котором размещена аукционная документа-
ция: http://www.torgi.gov.ru/, http://kovrov-gorod.ru/ (в разделе «Аукционы и 
торги»).

Сумма задатка: требования не устанавливаются.
Размер платы за аукционную документацию: бесплатно.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позд-

нее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе, т.е. до 21 июня 2022 г.

Указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъек-
ты малого и среднего предпринимательства, физические лица, применяю-
щие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в случае проведения аук-
циона в отношении имущества, предусмотренного Законом N 209-ФЗ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1170 ОТ 30.05.2022 г.

Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции от 29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Владимирской области от 
13.07.2004 №65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на 
территории Владимирской области», постановлением администрации горо-
да Коврова от 01.10.2021 №2020 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг в муниципальном образовании город Ковров», руководствуясь 
статьей 32 Устава муниципального образования город Ковров Владимирской 
области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (приложение).

2. Постановление администрации города Коврова от 14.05.2020 №855 «Об 
утверждении административного регламента по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, уведомления о соответствии построенных или ре-
конструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятель-
ности» считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению
администрации

г. Коврова
от 30. 05. 2022 №1170

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию» на территории муниципального образования 
город Ковров Владимирской области

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию разработан в целях 
повышения качества и доступности муниципальной услуги, определяет стан-
дарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услу-
ги. Регламент также определяет особенности предоставления услуги в элек-
тронном виде и через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются застрой-
щики (далее – Заявитель) (юридическое или физическое лицо).Заявитель 
вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия 
представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются дове-
ренностью, оформленной в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Администра-
тивного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующи-
ми полномочиями (далее – представитель).

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется администрацией г. Коврова. Ис-

полнителем муниципальной услуги является управление строительства и 
архитектуры администрации г. Коврова (далее – УСиА).

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации г. Ков-
рова (далее – Уполномоченный орган) или многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – много-
функциональный центр);

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном цен-
тре;

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 
связи;

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (//www.gosuslugi.ru) 
(далее – ЕПГУ, Единый портал);

на региональном портале государственных и муниципальных услуг (функ-
ций), являющегося государственной информационной системой субъекта 
Российской Федерации (далее – региональный портал);

на официальном сайте Уполномоченного органа http:/www.kovrov-gorod.ru/;
5) посредством размещения информации на информационных стендах 

Уполномоченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 
способов подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию, а в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 51 и частью 3 статьи 
52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для получения ука-
занного разрешения в отношении этапов строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (далее – заявление о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию) о предоставлении услуги;

адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обра-
щение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных 
подразделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче раз-

решения на ввод объекта в эксплуатацию;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муни-
ципальной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется бесплатно.

1.6.При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должност-
ное лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, 
осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) 
форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наиме-
новании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества 
(последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефон-
ный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно 
дать ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сооб-
щен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую 
информацию.

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 
Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять ин-

формирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предо-
ставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на при-
нимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 
10 минут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граж-
дан.

1.7.По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного ор-
гана, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в 
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным 
в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон №59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 
года №861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в 
том числе без использования программного обеспечения, установка которого 
на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предус-
матривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 
предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги и в многофункциональном центре 
размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их струк-
турных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного ор-
гана, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе 
номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы об-
ратной связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются норматив-
ные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной 
услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию 
заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11.Размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на информационных стендах в помещении многофункционального 
центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между 
многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требо-
ваний к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию и о результатах предоставления муниципаль-
ной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном 
кабинете на ЕПГУ, региональном портале, а также в соответствующем струк-
турном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя 
лично, по телефону, посредством электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: ад-

министрация г. Коврова, управление строительства и архитектуры (далее – 
УСиА).

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-
ние муниципальной услуги размещен на официальном сайте уполномочен-
ного органа, предоставляющего муниципальную услугу.
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2.4Заявитель или его представитель представляет в уполномоченные орга-
ны местного самоуправления заявление о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию по форме согласно Приложению №1 к настоящему Админи-
стративному регламенту, а также прилагаемые к нему документы, указанные 
в подпунктах «б» – «д» пункта 2.8 настоящего Административного регламен-
та, одним из следующих способов:

а)в электронной форме посредством федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)», регионального портала государственных и муниципальных 
услуг (функций), являющегося государственной информационной системой 
субъекта Российской Федерации.

В случае направления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию и прилагаемых к нему документов указанным способом зая-
витель или его представитель, прошедшие процедуры регистрации, иденти-
фикации и аутентификации с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутентифика-
ции в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – 
ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие го-
сударственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при 
условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информаци-
онных системах, заполняют формы указанного заявления с использованием 
интерактивной формы в электронном виде.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию направля-
ется заявителем или его представителем вместе с прикрепленными электрон-
ными документами, указанными в подпунктах «б» – «д» пункта 2.8 настояще-
го Административного регламента. Заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию подписывается заявителем или его представителем, 
уполномоченным на подписание такого заявления, простой электронной под-
писью, либо усиленной квалифицированной электронной подписью, либо 
усиленной неквалифицированной подписью, сертификат ключа проверки 
которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей инфор-
мационно¬ -технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием 
средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих 
подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным ор-
ганом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответ-
ствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона «Об электронной подписи», а 
также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой 
электронной подписи, выданного ему при личном приеме в соответствии с 
Правилами использования простой электронной подписи при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 г. 
№33 «Об использовании простой электронной подписи при оказании госу-
дарственных и муниципальных услуг», в соответствии с Правилами опреде-
ления видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. №634 «О видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг» (далее – усиленная неквалифицированная электронная подпись).

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прила-
гаемые к нему документы направляются в уполномоченный в соответствии 
со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию федеральный орган исполни-
тельной власти, Государственную корпорацию по атомной энергии «Роса-
том», Государственную корпорацию по космической деятельности «Роскос-
мос» исключительно в электронной форме в случае, если проектная докумен-
тация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных 
изысканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а 
также иные документы, необходимые для проведения государственной экс-
пертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изыска-
ний, представлялись в электронной форме.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и прила-
гаемые к нему документы направляются в уполномоченный в соответствии 
со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации на выдачу 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления исключи-
тельно в электронной форме в случаях, установленных нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации.

В целях предоставления услуги заявителю или его представителю обеспе-
чивается в многофункциональных центрах доступ к ЕПГУ, региональному 
порталу в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22 декабря 2012 г. №1376 «Об утверждении Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

б) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномочен-
ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, органи-
зацию либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении;

в) на бумажном носителе посредством обращения в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления через многофунк-
циональный центр в соответствии с соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром и уполномоченным органом государствен-
ной власти, органом местного самоуправления, заключенным в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления»;

г) в электронной форме посредством единой информационной системы жи-
лищного строительства.

Направить заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
посредством единой информационной системы жилищного строительства 
вправе заявители – застройщики, наименование которых содержат слова 
«специализированный застройщик», за исключением случаев, если в соот-
ветствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации 
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется через 
иные информационные системы, которые должны быть интегрированы с еди-
ной информационной системой жилищного строительства.

2.5. К заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, 
представляемые в электронной форме, направляются в следующих форматах:

а) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требо-
вания по формированию электронных документов в виде файлов в формате 
xml;

б) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включаю-
щим формулы;

в) pdf, jpg, jpeg – для документов с текстовым содержанием, в том числе 
включающих формулы и (или) графические изображения, а также докумен-
тов с графическим содержанием;

г) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
д) sig – для открепленной усиленной квалифицированной электронной под-

писи.
2.6. В случае если оригиналы документов, прилагаемые к заявлению о вы-

даче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию выданы и подписаны упол-
номоченным органом на бумажном носителе, допускается формирование та-
ких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирования 
непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускает-
ся), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала докумен-
та в разрешении 300 – 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков 
подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с 
использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и 
(или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, от-
личных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 
цветных графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каж-
дый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

2.7.Документы, прилагаемые заявителем к заявлению о выдаче разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, представляемые в электронной форме, 
должны обеспечивать:

возможность идентифицировать документ и количество листов в докумен-
те;

возможность поиска по текстовому содержанию документа и возможность 
копирования текста (за исключением случаев, когда текст является частью 
графического изображения);

содержать оглавление, соответствующее их смыслу и содержанию (для до-
кументов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (под-
разделам) данные) и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и 
(или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния услуги, подлежащих представлению заявителем самостоятельно:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. В слу-
чае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию в электронной форме посредством Единого портала, регионального 
портала в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Админи-
стративного регламента указанное заявление заполняется путем внесения 
соответствующих сведений в интерактивную форму на Едином портале, ре-
гиональном портале;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя за-
явителя, в случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и прилагаемых к нему документов посредством 
личного обращения в уполномоченный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, 
организацию. В случае направления заявления посредством Единого портала 
сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представите-
ля формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава со-
ответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены 
путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия;

в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя дей-
ствовать от имени заявителя (в случае обращения за получением услуги 
представителя заявителя). В случае представления документов в электронной 
форме посредством Единого портала, регионального портала в соответствии 
с подпунктом «а» пункта 2.4 настоящего Административного регламента 
указанный документ, выданный заявителем, являющимся юридическим ли-
цом, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
или усиленной неквалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица такого юридического лица, а документ, выданный зая-
вителем, являющимся физическим лицом, – усиленной квалифицированной 
электронной подписью нотариуса;

г) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельца опасного объекта за причине-
ние вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результа-
те аварии на опасном объекте;

д) технический план объекта капитального строительства, подготовленный 
в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации не-
движимости».



4 №43
3 июня 2022 г.

2.9.Исчерпывающий перечень необходимых для предоставления услуги 
документов (их копий или сведений, содержащиеся в них), которые запра-
шиваются уполномоченным органом государственной власти, органом мест-
ного самоуправления, организацией в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия (в том числе с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия), 
в государственных органах, органах местного самоуправления и подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, и 
которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:

а) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе 
соглашение об установлении сервитута, решение об установлении публич-
ного сервитута;

б) градостроительный план земельного участка, представленный для полу-
чения разрешения на строительство, или в случае строительства, реконструк-
ции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разре-
шения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого 
не требуется образование земельного участка;

в) разрешение на строительство;
г) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществле-

ния строительства, реконструкции на основании договора строительного 
подряда);

д) акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, рекон-
струированного объекта капитального строительства проектной документа-
ции (в части соответствия проектной документации требованиям, указанным 
в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осущест-
вляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора);

е) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (техноло-
гическое присоединение) этого объекта предусмотрено проектной докумен-
тацией);

ж) схема, отображающая расположение построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно – 
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструк-
ции на основании договора строительного подряда), за исключением случаев 
строительства, реконструкции линейного объекта;

з) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора 
в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта ка-
питального строительства указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной докумен-
тации (в том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию 
и являющихся в соответствии счастью 1статьи 52Градостроительного кодекса 
Российской Федерации частью такой проектной документации), заключение 
уполномоченного на осуществление федерального государственного эколо-
гического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое 
в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

и) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц (при 
обращении застройщика, являющегося юридическим лицом) или из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (при обраще-
нии застройщика, являющегося индивидуальным предпринимателем);

к) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов куль-
турного наследия, определенным Федеральным законом «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта 
и его приспособления для современного использования.

2.10. Документы, указанные в подпунктах «а», «г» – «ж» пункта 2.9 насто-
ящего Административного регламента, направляются заявителем самостоя-
тельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в 
них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций.

2.11. В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, документы, указанные в подпунктах «г»-»д» 
пункта 2.8 и подпунктах «г»-»з» пункта 2.9 настоящего Административного 
регламента, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства. В ука-
занном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства указываются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод 
объекта в эксплуатацию в отношении этапа строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (при наличии).

2.12.Непредставление (несвоевременное представление) государственны-
ми органами власти, органами местного самоуправления, организациями на-

ходящихся в их распоряжении документов и информации не может являться 
основанием для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.13. Регистрация заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию, представленных заявителем, указанными в пункте 2.4 настоя-
щего Административного регламента способами в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, осуществляется не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления.

В случае представления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию посредством Единого портала, регионального портала или 
единой информационной системы жилищного строительства вне рабочего 
времени уполномоченного органа государственной власти, органа местно-
го самоуправления, организации либо в выходной, нерабочий праздничный 
день днем поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию считается первый рабочий день, следующий за днем представ-
ления заявителем указанного заявления.

Заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию считается 
поступившим в уполномоченный орган государственной власти, орган мест-
ного самоуправления со дня его регистрации.

2.14. Срок предоставления услуги составляет не более пяти рабочих дней 
со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, организацию. 

2.15. Оснований для приостановления предоставления услуги или отказа 
в предоставлении услуги не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.

Основания для отказа в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
предусмотрены пунктом 2.20 настоящего Административного регламента.

2.16. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, в 
том числе представленных в электронной форме:

а) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию пред-
ставлено в орган государственной власти, орган местного самоуправления 
или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

б) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактив-
ной форме заявления на Едином портале, региональном портале;

в) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а» – «в» 
пункта 2.8 настоящего Административного регламента;

г) представленные документы утратили силу на день обращения за получе-
нием услуги (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяю-
щий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за получени-
ем услуги указанным лицом);

д) представленные документы содержат подчистки и исправления текста;
е) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме получить информацию и све-
дения, содержащиеся в документах;

ж) заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и до-
кументы, указанные в подпунктах «б» – «д» пункта 2.8 настоящего Админи-
стративного регламента, представлены в электронной форме с нарушением 
требований, установленных пунктами 2.5 – 2.7 настоящего Административ-
ного регламента;

з) выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона 
«Об электронной подписи» условий признания квалифицированной элек-
тронной подписи действительной в документах, представленных в электрон-
ной форме.

2.17. Отказ в приеме документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Адми-
нистративного регламента, не препятствует повторному обращению заявите-
ля в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоу-
правления, организацию за получением услуги.

2.18.Результатом предоставления услуги является:
а) разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (в том числе на отдельные 

этапы строительства, реконструкции объекта капитального строительства);
б) решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

при наличии оснований, указанных в пункте 2.20 настоящего Администра-
тивного регламента.

2.19.Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию утверждается фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства.

2.20. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию:

а) отсутствие документов, предусмотренных подпунктами «г»-»д» пункта 
2.8, пунктом 2.9 настоящего Административного регламента;

б) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к 
строительству, реконструкции объекта капитального строительства, уста-
новленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на 
строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта тре-
бованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции ли-
нейного объекта не требуется подготовка документации по планировке тер-
ритории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в 
случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется образование земельного участка;

в) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, уста-
новленным в разрешении на строительство, за исключением случаев измене-
ния площади объекта капитального строительства в соответствии с частью 6 
статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

г) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства проектной документации, за исключением слу-
чаев изменения площади объекта капитального строительства в соответствии 
с частью 6 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

д) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному ис-
пользованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
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соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации 
на дату выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением 
случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установ-
лении или изменении зоны с особыми условиями использования территории, 
принятым в случаях, предусмотренных пунктом 9 части 7 статьи 51 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, и строящийся, реконструиру-
емый объект капитального строительства, в связи с размещением которого 
установлена или изменена зона с особыми условиями использования терри-
тории, не введен в эксплуатацию.

2.21. Результат предоставления услуги, указанный в пункте 2.18 настоящего 
Административного регламента:

направляется заявителю в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица, в личный кабинет на Едином портале, региональном 
портале, в единой информационной системе жилищного строительства в слу-
чае, если это указано в заявлении о предоставлении услуги;

выдается заявителю на бумажном носителе при личном обращении в упол-
номоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, 
организацию, многофункциональный центр либо направляется заявителю 
посредством почтового отправления в соответствии с выбранным заявителем 
способом получения результата предоставления услуги.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным в 
соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию федеральным 
органом исполнительной власти, Государственной корпорацией по атомной 
энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятель-
ности «Роскосмос» исключительно в электронной форме в случае, если до-
кументы на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, указанные 
в частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
направлены в электронной форме.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается уполномоченным в 
соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию органом испол-
нительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного само-
управления исключительно в электронной форме в случаях, установленных 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

2.22. Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, представленного посредством Единого портала, ре-
гионального портала, единой информационной системы жилищного строи-
тельства, доводятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса 
заявления в личном кабинете заявителя на Едином портале, региональном 
портале, в единой информационной системе жилищного строительства.

Сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию, представленного способами, указанными в подпунктах 
«б», «в» пункта 2.4 настоящего Административного регламента, предостав-
ляются заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по 
телефону в уполномоченный орган государственной власти, орган местного 
самоуправления, многофункциональный центр, организацию) либо пись-
менного запроса, составляемого в произвольной форме, без взимания платы. 
Письменный запрос может быть подан:

а) на бумажном носителе посредством личного обращения в уполномочен-
ный орган государственной власти, орган местного самоуправления, в том 
числе через многофункциональный центр, в организацию либо посредством 
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью 
вложения и уведомлением о вручении;

б) в электронной форме посредством электронной почты.
На основании запроса сведения о ходе рассмотрения заявления о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию доводятся до заявителя в устной 
форме (при личном обращении либо по телефону в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию, мно-
гофункциональный центр) в день обращения заявителя либо в письменной 
форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено указанным 
запросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления соответствующе-
го запроса. 

2.23. Результат предоставления услуги (его копия или сведения, содержа-
щиеся в нем), предусмотренный подпунктом «а» пункта 2.18 настоящего Ад-
министративного регламента:

а) в течение пяти рабочих дней со дня его направления заявителю подлежит 
направлению (в том числе с использованием единой системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных си-
стем межведомственного электронного взаимодействия) в уполномоченные 
на размещение в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления городских округов, 
органы местного самоуправления муниципальных районов;

б) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты его принятия подлежит 
направлению в федеральный орган исполнительной власти (его территори-
альный орган), уполномоченный Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, государственной реги-
страции прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости;

в) подлежит направлению в течение трех рабочих дней со дня его направле-
ния (выдачи) заявителю в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный на осуществление государственного строительного надзора (в 
случае выдачи заявителю разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства, указанных в пункте 51 статьи 6 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации), в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченный на осуществление государственно-
го строительного надзора (в случае выдачи заявителю разрешения на ввод в 
эксплуатацию иных объектов капитального строительства), или в органы го-
сударственной власти или органы местного самоуправления муниципальных 
образований Российской Федерации (в том числе с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодей-
ствия), принявшие решение об установлении или изменении зоны с особыми 
условиями использования территории в связи с размещением объекта, в отно-
шении которого выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

г) в течение трех рабочих дней после выдачи его заявителю в отношении 
объекта капитального строительства жилого назначения подлежит размеще-
нию уполномоченным органом государственной власти, органом местного 
самоуправления в единой информационной системе жилищного строитель-
ства.

2.24. Предоставление услуги осуществляется без взимания платы.
2.25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о пре-

доставлении муниципальной услуги и при получении результата предостав-
ления муниципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункцио-
нальном центре составляет не более 15 минут.

2.26. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муници-
пальной услуги, отсутствуют.

2.27. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 
заявителя:

Представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги;

Представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами администрации г. Коврова находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государ-
ственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомствен-
ных государственным органам и органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон №210-ФЗ);

Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

наличие ошибок в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию и документах, поданных заявителем после первоначального от-
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномо-
ченного органа, служащего, работника многофункционального центра, ра-
ботника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона №210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмо-
тренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.28. Местоположение административных зданий, в которых осуществля-
ется прием заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности 
от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи доку-
ментов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного 
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей 
плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоян-
ке (парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких 
инвалидов и (или) детей-инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том чис-
ле передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, 
в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, 
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, 
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить бес-
препятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудо-
ван информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес;
режим работы; 
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны со-

ответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
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Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащают-
ся:

противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

средствами оказания первой медицинской помощи; туалетными комнатами 
для посетителей.

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество ко-
торых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важ-
ных мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойка-
ми), бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками 
(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответ-

ственного лица за прием документов; 
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, долж-

но быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным базам данных, печатающим устройством 
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную та-
бличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и 
должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), 

в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использование кресла – 
коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зре-
ния и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и 
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муници-
пальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной инфор-
мации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графиче-
ской информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предо-
ставляются муниципальная услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими лица-
ми.

2.29. Основными показателями доступности предоставления муниципаль-
ной услуги являются:

наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
предоставления муниципальной услуги в информационно-телекоммуника-

ционных сетях общего пользования (в том числе в сети«Интернет»), сред-
ствах массовой информации;

возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муни-
ципальной услуги с помощью Единого портала, регионального портала;

возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий.

2.30. Основными показателями качества предоставления муниципальной 
услуги являются:

своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административ-
ным регламентом;

минимально возможное количество взаимодействий гражданина с долж-
ностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и 
их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям;

отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
муниципальной услуги;

отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершен-
ных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения 
которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) 
требований заявителей.

3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме
3.1. Предоставление услуги включает в себя следующие административные 

процедуры:
прием, проверка документов и регистрация заявления о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию;
получение сведений посредством межведомственного информационного 

взаимодействия, в том числе с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система межведомственного электронно-
го взаимодействия» (далее – СМЭВ);

рассмотрение документов;

принятие решения; 
выдача результата.
Описание административных процедур представлено в Приложении №2 к 

настоящему Административному регламенту.
3.2. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю обеспе-

чиваются:
получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; фор-

мирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
прием и регистрация уполномоченным органом государственной власти, 

органом местного самоуправления, организацией заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, необходимых для

предоставления услуги;
получение результата предоставления услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления о выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию;
осуществление оценки качества предоставления услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоу-
правления, организации либо действия (бездействие) должностных лиц упол-
номоченного органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния, организации либо государственного (муниципального) служащего.

3.3. Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию.

Формирование заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на Едином портале, 
региональном портале без необходимости дополнительной подачи заявления 
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в какой-либо иной фор-
ме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется после заполнения 
заявителем каждого из полей электронной формы заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию. При выявлении некорректно запол-
ненного поля электронной формы заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию заявитель уведомляется о характере выявленной 
ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения 
непосредственно в электронной форме заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления о выдаче разрешения 

на ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, указанных в подпунктах 
«б»-»д» пункта 2.8, пункте 2.9 настоящего Административного регламента, 
необходимых для предоставления услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 
заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию значений в любой момент по же-
ланию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате 
для повторного ввода значений в электронную форму заявления о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию;

г) заполнение полей электронной формы заявления о выдаче разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию до начала ввода сведений заявителем с ис-
пользованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на Едином портале, региональном портале, в части, касающейся сведений, 
отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-
мы заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию без поте-
ри ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на Едином портале, региональном пор-
тале к ранее поданным им заявлениям о выдаче разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию в течение не менее одного года, а также частично сформиро-
ванных заявлений о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию– в 
течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию и иные документы, необходимые для предоставле-
ния услуги, направляются в уполномоченный орган государственной власти, 
орган местного самоуправления, организацию посредством Единого портала, 
регионального портала.

3.4. Уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоу-
правления, организация обеспечивает в срок не позднее одного рабочего дня 
с момента подачи заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию на Едином портале, региональном портале, а в случае его поступле-
ния в выходной, нерабочий праздничный день, – в следующий за ним первый 
рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления услуги, и направ-
ление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

б) регистрацию заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию и направление заявителю уведомления о регистрации заявления о 
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги.

3.5. Электронное заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию становится доступным для должностного лица уполномоченного ор-
гана государственной власти, органа местного самоуправления, организации, 
ответственного за прием и регистрацию заявления о выдаче разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию (далее – ответственное должностное лицо), в 
государственной информационной системе, используемой уполномоченным 
органом государственной власти, органом местного самоуправления, органи-
зацией для предоставления услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений о выдаче разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию поступивших посредством Единого портала, регио-
нального портала, с периодом не реже 2 раз в день;
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рассматривает поступившие заявления о выдаче разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию и приложенные к ним документы;

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивает-
ся возможность получения документа:

в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица уполно-
моченного органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
организации, направленного заявителю в личный кабинет на Едином порта-
ле, региональном портале;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 
документа, который заявитель получает при личном обращении в многофунк-
циональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию и о результате предоставления услуги 
производится в личном кабинете на Едином портале, региональном портале, 
при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать ста-
тус электронного заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о приеме и регистрации заявления о выдаче разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию и иных документов, необходимых для предо-
ставления услуги, содержащее сведения о факте приема заявления о выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и документов, необходимых для 
предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивиро-
ванный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении услуги и возможности получить результат пре-
доставления услуги либо мотивированный отказ в предоставлении услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления услуги осуществляется в соответствии с 

Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководите-
лей территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполне-
ния соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
12 декабря 2012 года №1284 «Об оценке гражданами эффективности деятель-
ности руководителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделений) и территориальных орга-
нов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с 
учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки 
как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на ре-
шения, действия или бездействие уполномоченного органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации, должностного лица 
уполномоченного органа государственной власти, органа местного самоу-
правления, организации либо муниципального служащего в соответствии 
со статьей 11.2 Федерального закона №210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 
года №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обе-
спечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и исполнением 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется 
главой города Коврова, непосредственно при предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также путём организации проведения проверок в ходе предо-
ставления муниципальной услуги. По результатам проверок глава города 
Коврова даёт указания по устранению выявленных нарушений и контроли-
рует их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услуги и 
последующий контроль за исполнением регламента осуществляется главой 
города Коврова и включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение предложений 
по повышению качества предоставления услуги и недопущению выявленных 
нарушений.

Плановые проверки исполнения регламента осуществляются в соответ-
ствии с графиком проверок, но не реже чем раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются главой города Коврова при нали-
чии жалоб на исполнение Административного регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его долж-
ностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований регла-
мента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
Трудовым Кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся 
административными правонарушениями или преступлениями, виновные 
лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется уполномоченными органами государ-
ственной власти в порядке, установленном законодательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии 
соглашением о взаимодействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
со стороны граждан, их объединений и организаций устанавливаются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) администрации г. Коврова, а также должностных лиц и 

муниципальных служащих администрации г. Коврова
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу-

чаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-
ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 ста-
тьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, или их работников 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра воз-
можно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объ-
еме в порядке, определенном ФЗ №210 от 27.07.2010;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-
шений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-
нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги до-
кументов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 
1 статьи 7 ФЗ №210 от 27.07.2010. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-
ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010.
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5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, много-
функциональный центр либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 
являющегося учредителем многофункционального центра (далее – учре-
дитель многофункционального центра), а также в организации, предусмо-
тренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются 
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, подаются руководителям 
этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляюще-
го государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 
либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного 
или муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра может быть направле-
на по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального пор-
тала 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 почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных 
сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 
и(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ 
№210 от 27.07.2010, их руководителей и (или) работников, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, 
их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявите-
ля, либо их копии.

5.4.1 В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего пол-
номочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-
ставлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подпи-
санная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального 
центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, 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 на-

рушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.6 данного регламента, заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотрен-
ной 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 ин-
формация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявите-
лю в целях получения муниципальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.

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

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг

6.1. Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-

луги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с пре-
доставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 
центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на 
бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр по результатам предоставле-
ния муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составле-
ние на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом 
№210-ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ для 
реализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать 
иные организации.

6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осу-
ществляется следующими способами:

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 
размещения информации на официальных сайтах и информационных стен-
дах многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по теле-
фону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра под-
робно информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой 
корректной форме с использованием официально-делового стиля речи. Реко-
мендуемое время предоставления консультации – не более 15 минут, время 
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации о 
муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-
вании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника много-
функционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное 
устное консультирование при обращении заявителя по телефону работник 
многофункционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное вре-
мя, работник многофункционального центра, осуществляющий индивиду-
альное устное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в 
соответствии со способом, указанным в обращении); назначить другое время 
для консультаций.

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ на-
правляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с мо-
мента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункци-
ональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункцио-
нальный центр в письменной форме.

6.3. При наличии в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплу-
атацию указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункцио-
нальный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункци-
ональный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) спо-
собом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным 
между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в поряд-
ке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и феде-
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ральными органами исполнительной власти, органами государственных вне-
бюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления».

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 
многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, 
заключенным ими в порядке, установленном постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. №797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных 
и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления».

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом 
муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного та-
лона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, 
либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие дей-
ствия:

устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяю-
щего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения пред-
ставителя заявителя);

определяет статус исполнения заявления о выдаче разрешения на ввод объ-
екта в эксплуатацию в ГИС;

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде 
экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с 
использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с 
изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с ис-
пользованием печати многофункционального центра (в предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с 
изображением Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя 
подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки каче-
ства предоставленных услуг многофункциональным центр. 

Приложение 1
к административному регламенту

(наименование ОМСУ)
от застройщика 

(наименование застройщика – для юридиче-
ских лиц)

(фамилия, имя, отчество – для физических 
лиц)

отчество, должность руководителя – для юри-
дических лиц)

(индекс, адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию 

(наименование построенного, реконструированного

,
объекта капитального строительства в соответствии с разрешением на стро-

ительство)

расположенного по адресу: 

(полный адрес построенного, реконструированного

.
объекта капитального строительства)

Строительство (реконструкция) осуществлялось на основании

(наименование документа)

от «____» ________ 20__г. №  

Право на пользование земельным участком закреплено 

(наименование документа)
от «____» ________ 20__г. №  

Приложение:
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Результат предоставления муниципальной услуги прошу выдать:

(выдать лично в ОМСУ, в МФЦ; отправить по почте, по электронной почте)

Застройщик 
  (фамилия, имя, отчество (для граждан);  (подпись)

наименование, фамилия, имя, отчество, должность руководителя, печать 
(для юридических лиц)

«____» ______________ г.

Документы принял 
  (фамилия, имя, отчество, должность) (подпись)

«____» ______________ г.

Приложение №2
к Административному регламенту

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги

Основание для начала ад-
министративной проце-

дуры
Содержание административных 

действий
Срок выполнения адми-
нистративных действий

Должностное лицо, 
ответствен ное за 
выполнение адми-
нистративного дей-

ствия

Место выполне-
ния администра-

тивн ого дей-
ствия/ использу-
емая информаци-

онная система

Критерии 
принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления
Поступление заявления и 
документов для предостав-
ления муниципальной ус-
луги в Уполномоченный 
орган

Прием и проверка комплектности 
документов на наличие/отсутствие 
оснований для отказа в приеме до-
кументов, предусмотренных пун-
ктом 2.16 Административного ре-
гламента
Принятие решения об отказе в при-
еме документов, в случае выявле-
ния оснований для отказа в приеме 
документов

До 1 рабочего дня Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ны й орган / ГИС 
/ ПГС

регистрация заявления и доку-
ментов в ГИС (присвоение но-
мера и датирование); назначение 
должностного лица, ответствен-
ного за предоставление муници-
пальной услуги,и передача ему 
документов

Регистрация заявления, в случае 
отсутствия оснований для отказа в 
приеме документов

должностное лицо У 
полномоченного ор-
гана, ответствен ное 
за регистрацию кор-
респонденции

Уполномоченны й 
орган/ГИС
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Основание для начала ад-
министративной проце-

дуры
Содержание административных 

действий
Срок выполнения адми-
нистративных действий

Должностное лицо, 
ответствен ное за 
выполнение адми-
нистративного дей-

ствия

Место выполне-
ния администра-

тивн ого дей-
ствия/ использу-
емая информаци-

онная система

Критерии 
принятия 
решения

Результат административного 
действия, способ фиксации

1 2 3 4 5 6 7
2. Получение сведений посредством СМЭВ
пакет зарегистрированных 
документов, поступивших 
должностному лицу, ответ-
ственному за предоставле-
ние государственной (му-
ниципальной) услуги

направление межведомственных 
запросов в органы и организации

в день регистрации заяв-
ления и документов

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предостав-
ление

Уполномоченны й 
орган/ГИС/ ПГС / 
СМЭВ

отсутствие 
докумен-
тов, необ-
ходимых 
для пре-
доставле-
ния муни-
ципальной 
услуги, на-
ходящих-
ся в распо-
ряжении 
государ-
ственных

направление межведомственно-
го запроса в органы (организа-
ции), предоставляющие докумен-
ты (сведения), предусмотренные 
пунктом 2.9 Административного 
регламента, в том

муниципа
льной
услуги

органов 
(организа-
ций)

числе с
использованием
СМЭВ

получение ответов на межведом-
ственные запросы, формирование 
полного комплекта документов

3 рабочих дня со дня
направления межведом-
ственного запроса в ор-
ган или организацию, 
предоставляю щие доку-
мент и
информацию, если иные 
сроки не предусмотрен ы
законодательс
твом
Российской Федерации и 
субъекта Российской Фе-
дерации

должностное лицо У 
полномоченного ор-
гана, ответствен ное 
за предоставление
муниципа
льной
услуги

Уполномоченны й 
орган) /ГИС/ ПГС 
/ СМЭВ

получение
документов
(сведений),
необходимых для
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений
пакет
зарегистрированных
документов,
поступивших
должностному лицу,
ответственному за
предоставление
муниципальной
услуги

Проверка соответствия документов 
и сведений требованиям норматив-
ных правовых актов предоставле-
ния муниципальной) услуги

До 2 рабочих дней должностное лицо У 
полномоченного ор-
гана, ответствен ное 
за предоставление
муниципа
льной
услуги

Уполномочен-
ный орган) / ГИС 
/ ПГС

основания 
отказа в
предостав-
лении му-
ниципаль-
ной услу-
ги, пред-
усмотрен-
ные пун-
ктом 2.18 
Админи-
стративно-
го регла-
мента

проект результата
предоставления
муниципальной
услуги

4. Принятие решения
проект результата
предоставления
муниципальной
услуги

Принятие решения о предоставле-
ния муниципальной услуги

должностное лицо 
У полномоченного 
органа,

Уполномочен-
ный орган) / ГИС 
/ ПГС

Результат предоставления муни-
ципальной услуги, подписанный

Формирование решения о предо-
ставлении муниципальной услуги

ответствен ное за 
предоставление
муниципа
льной
услуги;
Руководите
ль
Уполномоченного-
органа)или иное
уполномоченное им 
лицо

усиленной квалифицированной 
подписью руководителем Упол-
номоченного органа или иного 
уполномоченного им лица

5. Выдача результата
формирование и регистра-
ция результата государ-
ственной (муниципальной) 
услуги, указанного в пун-
кте 2.18 Административно-
го документа в ГИС

Регистрация результата предостав-
ления государственной (муници-
пальной) услуги

после окончания проце-
дуры принятия решения 
(в общий срок предостав-
лен ия муниципальной  
услуги не включается)

должностн ое лицо 
Уполномо ченно-
го органа, ответ-
ствен ное за предо-
ставл енно муници-
па льной услуги

Уполномоченн
ый орган) / ГИС

- Внесение сведений о конечном 
результате предоставления муни-
ципальной услуги

Направление в многофункциональ-
ный центр результата  муници-
пальной услуги, указанного в пун-
кте 2.18 Административного регла-
мента, в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной

в сроки, установленные 
соглашением о взаимо-
действ ии между Уполно-
мочен ным органом

должностн ое лицо 
Уполномоч енно-
го органа, ответ-
ствен ное за предо-
ставл ение

Уполномоченны 
й орган) / АИС 
МФЦ

Указание 
заявите-
лем в За-
просе спо-
соба выда-
чи резуль-
тата му-
ниципаль-
ной  услу-
ги в Мно-
гофункци-
она

выдача результата муниципаль-
ной услуги заявителю в фор-
ме бумажного документа, под-
тверждающего содержание элек-
тронного

уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа

многофункциональным
центром

муниципа льной ус-
луги

льный 
центр

запроса через многофункцио-
нальный центр; внесение сведе-
ний в ГИС о выдаче результата
государственной (муниципаль-
ной)  ууууслуги услуги

Направление заявителю результата 
предоставления государственной 
(муниципальной) услуги в личный 
кабинет на Едином портале

В день регистрации ре-
зультата предоставлен ия
муниципаль ной услуги

должностн ое лицо
Уполномо ченно-
го органа, ответ-
ствен ное за предо-
ставл ение муниципа
льной услуги

ГИС Результат муниципальной ус-
луги, направленный заявите-
лю в личный кабинет на Едином 
портале
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1186 ОТ 30.05.2022 г.

О создании комиссии по проверке готовности предприятий ЖКХ, объ-
ектов социальной и жилищной сферы к работе в осенне-зимний период 
2022-2023 гг.

С целью проверки готовности предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства и объектов социальной и жилищной сферы к работе в осенне-зимний 
период 2022-2023 гг., руководствуясь ст.ст. 31, 32 Устава муниципального об-
разования г. Ковров постановляю:

1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности предприятий ЖКХ 
и объектов социальной и жилищной сферы к работе в осенне-зимний период 
2022-2023 гг. согласно приложению №1.

2. Комиссии организовать работу по проверке готовности предприятий 
ЖКХ, объектов социальной и жилищной сферы к работе в осенне-зимний 
период 2022-2023 гг. с 9-00 ч. до 16-00 ч. в день проверки в соответствии с 
графиком согласно приложению №2.

3. Комиссии осуществлять проверку готовности объектов ЖКХ, объектов 
социальной и жилищной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 
гг. в соответствии с «Правилами оценки готовности к отопительному пе-
риоду» (далее – Правила), утвержденными приказом Минэнерго России от 
12.03.2013 №103 с оформлением актов (паспортов) готовности. 

4. При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установ-
ленных Правилами и изложенных в приложениях №3 к настоящему поста-
новлению.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 30.05.2022 г. №1186

Состав городской комиссии по проверке
готовности предприятий ЖКХ, объектов социальной и жилищной 

сферы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

Председатель комиссии:
Куандыков Амангельды Хаджимуратович – заместитель главы администра-

ции города по жилищно-коммунальному хозяйству.

Заместитель председателя комиссии: 
Королёв Александр Сергеевич – заместитель начальника управления город-

ского хозяйства, начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации г. Коврова.

Члены комиссии:
Ступина Юлия Андреевна – эксперт отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства управления городского хозяйства администрации г. Коврова;
Шнель Владимир Гукавич – начальник отдела муниципального контроля и 

технического надзора администрации г. Коврова;
Авдеева Анна Вячеславовна – консультант отдела по жилищному надзору и 

лицензионному контролю администрации г. Коврова;
Догонин Игорь Олегович – директор МКУ г. Коврова «Управление по делам 

ГО и ЧС»;
Кашицын Сергей Владимирович – заместитель председателя Совета народ-

ных депутатов г. Коврова (по согласованию);
Руководители теплоснабжающих организаций по зонам ответственности 

(по согласованию);
Представитель Центрального управления Ростехнадзора (по согласова-

нию).

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 30.05.2022 г. №1186

ГРАФИК
проверки готовности объектов предприятий ЖКХ и объектов 

социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2022-2023 г.г.
№
п/п

Наименование 
организации Объекты проверки Сроки проведения про-

верки
1 ООО УК «Пара-

дигма»
г.Ковров, ул. Куйбышева, д. 13 с 09.00 ч. по 16.00 ч. 

01.06.2022г.
г.Ковров, ул. Пионерская, д. 15
г.Ковров, ул. Первомайская, д. 21
г.Ковров, ул. Пионерская, д. 16
г.Ковров, ул. Пионерская, д. 18
г.Ковров, ул. Маяковского, д. 110
г.Ковров, ул. Сосновая, д. 14
г.Ковров, ул.Киркижа, д.4
г.Ковров, ул. Пугачева, д. 31

2 ООО УК «Ком-
сервис+»

г.Ковров, ул. Абельмана, д. 105 с 09.00 ч. 02.06.2022г. по 
16.00 ч. 03.06.2022г.

г.Ковров, ул. Белинского, д. 7-а
г.Ковров, ул. Белинского, д. 9-а
г.Ковров, пр. Северный, д. 12
г.Ковров, ул. Текстильная, д. 5
г.Ковров, ул. Текстильная, д. 7
г.Ковров, ул. Федорова, д. 13-а
г.Ковров, Ковров-8, д. 3
г.Ковров, Ковров-8, д. 2

№
п/п

Наименование 
организации Объекты проверки Сроки проведения про-

верки
г.Ковров, ул. Федорова, д. 91
г.Ковров, ул. Федорова, д. 91/1
г.Ковров, ул. Киркижа, д. 15
г.Ковров, пр. Фабричный, д. 7
г.Ковров, ул.Комсомольская, д.103
г.Ковров, ул. Блинова, д. 74
г.Ковров, ул. Першутова, д. 35/1
г.Ковров, Ковров-8, д. 22

3 ООО УК «Ков-
ров-теплострой»

г.Ковров, ул. Комиссарова, 10 с 09.00 ч. 06.06.2022г. по 
16.00 ч. 07.06.2022г.

г.Ковров, ул. Комиссарова, 12
г.Ковров, ул. Комиссарова, 14
г.Ковров, пр. Ленина, 12
г.Ковров, пр. Ленина, 16а
г.Ковров, пр. Ленина, 18а
г.Ковров, ул. Першутова, 40
г.Ковров, ул. Правды, 39
г.Ковров, ул. Свердлова, 82А
г.Ковров, ул. Свердлова, 84
г.Ковров, пр. Ленина, 36
г.Ковров, ул. Челюскинцев, 131
г.Ковров, ул. Челюскинцев, 133
г.Ковров, ул. Щеглова, 56
г.Ковров, ул. Клязьминская, 3А
г.Ковров, ул. Лепсе, 5
г.Ковров, ул. Генералова, 90
г.Ковров, ул. Генералова, 5
г.Ковров, ул. Грибоедова, 62
г.Ковров, ул. Муромская, 1
г.Ковров, ул. Васильева, 80
г.Ковров, ул. Металлистов, 1
г.Ковров, ул. Абельмана, 13
г.Ковров, ул. Абельмана, 30
г.Ковров, ул. Белинского, 7
г.Ковров, ул. Дзержинского, 1
г.Ковров, ул. Дзержинского, 5
г.Ковров, ул. Клязьминская, 10
г.Ковров, ул. Кузнечная, 6А
г.Ковров, ул. Кузнечная, 16А
г.Ковров, ул. Лепсе, 4
г.Ковров, ул. Лесная, 7
г.Ковров, ул. Калинина, 22
г.Ковров, ул. Т.Павловского, 1
г.Ковров, ул. Т.Павловского, 2
г.Ковров, ул. Т.Павловского, 11
г.Ковров, ул. Федорова, 93
г.Ковров, ул. Металлистов, 12
г.Ковров, ул. Никитина, 19
г.Ковров, ул. Володарского, 7
г.Ковров, ул. Володарского, 37
г.Ковров, ул. Абельмана, 4А 
г.Ковров, ул. Абельмана, 98

4 ООО «Наше 
ЖКО»

г.Ковров, ул. Островского, д. 77 с 09.00 ч. 08.06.2022г. по 
16.00 ч. 09.06.2022г.

г.Ковров, ул.З. Космодемьянской, 1/12
г.Ковров, пр. Ленина, д. 42
г.Ковров, пр.Ленина, 40
г.Ковров, пр.Ленина, 38а
г.Ковров, ул. Социалистическая, д. 4а
г.Ковров, ул. Пионерская, д. 13
г.Ковров, ул. Чернышевского, д. 5
г.Ковров, ул. Чернышевского, д. 9
г.Ковров, ул. Чернышевского, д. 3
г.Ковров, ул. Чернышевского, д. 13
г.Ковров, ул. Социалистическая, 4Б
г.Ковров, ул. Социалистическая, 21
г.Ковров, ул. Социалистическая, 11
г.Ковров, пр. Ленина, д. 44
г.Ковров, ул. Лопатина, 46
г.Ковров, ул. Чернышевского, д. 2
г.Ковров, ул. Лизы Чайкиной, д. 102
г.Ковров, ул. Лизы Чайкиной, д. 104
г.Ковров, ул. Лизы Чайкиной, д. 108
г.Ковров, ул. Лизы Чайкиной, д. 110
г.Ковров, г.Ковров, ул. Колхозная, д.29
г.Ковров, ул. Социалистическая, д. 6
г.Ковров, ул. Чернышевского, д. 4
г.Ковров, ул.Тимофея Павловского, д.5
г.Ковров, ул. Первомайская, д. 27
г.Ковров, ул. Еловая, д. 96
г.Ковров, пр. Ленина, д. 41
г.Ковров, пр. Ленина, д. 10
г.Ковров, ул. Брюсова, 52
г.Ковров, ул.Гастелло, 14
г.Ковров, ул. Белинского, 5
г.Ковров, ул. Володарского, 12
г.Ковров, ул. Кузнечная, 3
г.Ковров, пр. Муромский, 7
г.Ковров, ул. Набережная, 10
г.Ковров, ул. Свердлова, 80
г.Ковров, ул. Свердлова, 82
г.Ковров, ул. Свердлова, 82-Б
г.Ковров, ул. Социалистическая, 10
г.Ковров, ул. Федорова, 23
г.Ковров, ул. Федорова, 27
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№
п/п

Наименование 
организации Объекты проверки Сроки проведения про-

верки
г.Ковров, ул. Федорова, 42

5 ООО УК 
«Альянс Голд»

г.Ковров, ул. Абельмана, 86 с 09.00 ч. по 16.00 ч. 
10.06.2022г.

г.Ковров, ул. Бабушкина, 3
г.Ковров, ул. Фрунзе, 1
г.Ковров, ул. Белинского, 3
г.Ковров, ул. Володарского, 31

6 ООО УК «Жил-
сервис»

г.Ковров, ул. Волго-Донская, д.3А с 09.00 ч.. 14.06.2022г. 
по 16.00 ч. 15.06.2022г.

г.Ковров, ул. Волго-Донская, д.4
г.Ковров, ул. Волго-Донская, д.4А
г.Ковров, ул. Волго-Донская, д.6
г.Ковров, ул. Волго-Донская, д.6А
г.Ковров, ул. Волго-Донская, д.7Б
г.Ковров, ул. Волго-Донская, д.8/2
г.Ковров, ул. Волго-Донская, д.10/1
г.Ковров, ул. Волго-Донская, д.11А
г.Ковров, ул. Волго-Донская, д.11Б
г.Ковров, ул. Волго-Донская, д.11в
г.Ковров, ул. Волго-Донская, д.14/2
г.Ковров, ул. Волго-Донская, д.18
г.Ковров, ул. Волго-Донская, д.20
г.Ковров, ул. Волго-Донская, д.23
г.Ковров, ул. Волго-Донская, д.26
г.Ковров, ул. Кирова, д.65-б
г.Ковров, ул. Кирова, д.67
г.Ковров, ул. Кирова, д.67А
г.Ковров, ул.Кирова, 69
г.Ковров, ул.Кирова, 71
г.Ковров, ул. Кирова, д.75
г.Ковров, ул. Молодогвардейская, д.1/16
г.Ковров, ул. Молодогвардейская, д.3
г.Ковров, ул. Молодогвардейская, д.4
г.Ковров, ул. Молодогвардейская, д.5
г.Ковров, ул. Молодогвардейская, д.7
г.Ковров, ул. Молодогвардейская, д.8
г.Ковров, ул. МОПРа, д.20
г.Ковров, ул. МОПРа, д.22
г.Ковров, ул. МОПРа, д.27
г.Ковров, ул. МОПРа, д.29
г.Ковров, ул. МОПРа, д.31
г.Ковров, ул. МОПРа, д.33
г.Ковров, ул. МОПРа, д.35
г.Ковров, ул. Туманова, д.4
г.Ковров, ул. Туманова, д.6
г.Ковров, ул. Туманова, д.6А
г.Ковров, ул. МОПРа, д.24
г.Ковров, ул. Туманова, д.8
г.Ковров, ул. Туманова, д.8А
г.Ковров, ул. Туманова, д.9
г.Ковров, ул. Туманова, д.10
г.Ковров, ул. Туманова, д.11
г.Ковров, ул. Туманова, д.12
г.Ковров, ул. Туманова, д.13
г.Ковров, ул. Туманова, д.14
г.Ковров, ул. Туманова, д.15
г.Ковров, ул. Туманова, д.16
г.Ковров, ул. Туманова, д.18
г.Ковров, ул. Туманова, д.20
г.Ковров, ул. Туманова, д.22
г.Ковров, ул. Туманова, д.29
г.Ковров, ул. Туманова, д.31
г.Ковров, ул. Рунова, д.34
г.Ковров, ул. Рунова, д.34А
г.Ковров, ул. Рунова, д.36
г.Ковров, ул. Рунова, д.36А
г.Ковров, ул. Рунова, д.38
г.Ковров, ул. Солнечная, д.2
г.Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.3
г.Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.4
г.Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.6
г.Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.7
г.Ковров, ул. XIX Партсъезда, д.10
г.Ковров, ул. Кирова, д.73
г.Ковров, ул. Туманова, д.2А
г.Ковров, ул. Фрунзе, д.4
г.Ковров, ул. Фрунзе, д.6
г.Ковров, ул. Фрунзе, д.7
г.Ковров, ул. Фрунзе, д.9
г.Ковров, ул. Фрунзе, д.10
г.Ковров, ул. Фрунзе, д.11
г.Ковров, ул. Фрунзе, д.13
г.Ковров, ул. Фрунзе, д.15
г.Ковров, ул. Фрунзе, д.17
г.Ковров, ул. Фрунзе, д.19
г.Ковров, ул. Туманова, д.33
г.Ковров, ул. Фрунзе, д. 2
г.Ковров, ул. Фрунзе, д. 8

7 ООО УК «Веста» г.Ковров, ул. Абельмана, 27 с 09.00 ч. 16.06.2022г. по 
16.00 ч. 17.06.2022г.

г.Ковров, ул. Абельмана, 42
г.Ковров, ул. Абельмана, 42А
г.Ковров, ул. Абельмана, 46
г.Ковров, ул. Абельмана, 60
г.Ковров, ул. Абельмана, 61

№
п/п

Наименование 
организации Объекты проверки Сроки проведения про-

верки
г.Ковров, ул. Абельмана, 118
г.Ковров, ул. Абельмана, 124
г.Ковров, ул. Абельмана, 128
г.Ковров, ул. Абельмана, 130
г.Ковров, ул. Абельмана, 132
г.Ковров, ул. Абельмана, 135
г.Ковров, ул. Абельмана, 137
г.Ковров, ул. Абельмана, 139
г.Ковров, ул. Абельмана, 139/1
г.Ковров, ул. Абельмана, 139/2
г.Ковров, ул. Абельмана, 140
г.Ковров, ул. Барсукова, 14А
г.Ковров, ул. Барсукова, 17
г.Ковров, ул. Белинского, 1/1
г.Ковров, ул. Белинского, 1/2
г.Ковров, ул. Белинского, 1/3
г.Ковров, ул. Белинского, 4
г.Ковров, ул. Белинского, 6
г.Ковров, ул. Димитрова, 2
г.Ковров, ул. Белинского, 11А
г.Ковров, ул. Белинского, 11Б
г.Ковров, ул. Белинского, 12
г.Ковров, ул. Белинского, 13
г.Ковров, ул. Белинского, 13А
г.Ковров, ул. Белинского, 14
г.Ковров, ул. Белинского, 18
г.Ковров, ул. Васильева, 11
г.Ковров, ул. Васильева, 18
г.Ковров, ул. Строителей, 11
г.Ковров, Ковров-8, 27
г.Ковров, ул. Абельмана, 41
г.Ковров, ул. Текстильная, 3
г.Ковров, ул. Абельмана, 136
г.Ковров, ул. Абельмана, 58
г.Ковров, ул. Либерецкая, 4
г.Ковров, ул. Гагарина, 10А
г.Ковров, ул. Генералова, 5А
г.Ковров, ул. Генералова, 10
г.Ковров, ул. Генералова, 12
г.Ковров, ул. Дегтярева, 162
г.Ковров, ул. Дегтярева, 164
г.Ковров, ул. Дегтярева, 204
г.Ковров, ул. Дачная, 31Б
г.Ковров, ул. Клязьминская, 6
г.Ковров, пр. Ленина, 10А
г.Ковров, ул. Набережная, 2
г.Ковров, ул. Набережная, 16А
г.Ковров, ул. Набережная, 10А
г.Ковров, ул. Набережная, 16
г.Ковров, ул. Набережная, 17/2
г.Ковров, ул. Набережная, 18
г.Ковров, ул. Набережная, 19
г.Ковров, ул. 2-я Набережная, 10
г.Ковров, ул. Никитина, 34
г.Ковров, ул. Правды, 32
г.Ковров, ул. Свердлова, 20
г.Ковров, пр. Северный, 11
г.Ковров, ул. Социалистическая, 7
г.Ковров, ул. Социалистическая, 8
г.Ковров, ул. Текстильная, 1
г.Ковров, ул. Текстильная, 2В
г.Ковров, ул. Текстильная, 8
г.Ковров, пр. Фабричный, 4
г.Ковров, пр. Фабричный, 4А
г.Ковров, пр. Фабричный, 5
г.Ковров, ул. Федорова, 91/2
г.Ковров, ул. Щеглова, 43
г.Ковров, ул. Металлистов, 8
г.Ковров, ул. Либерецкая, 1
г.Ковров, ул. Абельмана, 58А
г.Ковров, ул. Абельмана, 54
г.Ковров, ул. Белинского, 16
г.Ковров, ул. Абельмана, 37
г.Ковров, ул. Комсомольская, 24

8 ООО УК «Управ-
дом»

г.Ковров, ул. Бабушкина, д.1 с 09.00 ч. 20.06.2022г. по 
16.00 ч. 21.06.2022г.

г.Ковров, ул. Бабушкина, д.4
г.Ковров, ул. Бабушкина, д.5
г.Ковров, ул. Бабушкина, д.6
г.Ковров, ул. Гастелло, д.5
г.Ковров, ул. Гастелло, д.9
г.Ковров, ул. Димитрова, д.4
г.Ковров, ул. Димитрова, д.16
г.Ковров, ул. Димитрова, д.18
г.Ковров, ул. Димитрова, д.20
г.Ковров, ул. Димитрова, д.33
г.Ковров, ул. Димитрова, д.51
г.Ковров, ул. Димитрова, д.53
г.Ковров, ул. Димитрова, д.55
г.Ковров, ул. Димитрова, д.57
г.Ковров, ул. Калинина, д.1
г.Ковров, ул. Калинина, д.3
г.Ковров, ул. Калинина, д.5
г.Ковров, ул. Калинина, д.8
г.Ковров, ул. Калинина, д.9
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№
п/п

Наименование 
организации Объекты проверки Сроки проведения про-

верки
г.Ковров, ул. Калинина, д.21
г.Ковров, ул. Киркижа, д.2
г.Ковров, ул. Киркижа, д.3
г.Ковров, ул. Киркижа, д.6
г.Ковров, ул. Киркижа, д.9
г.Ковров, ул. Киркижа, д.13
г.Ковров, ул. Киркижа, д.14а
г.Ковров, ул. Киркижа, д.20а
г.Ковров, ул. Киркижа, д.22
г.Ковров, ул. Колхозная, д.28
г.Ковров, ул. Куйбышева, д.3
г.Ковров, ул. Куйбышева, д.5
г.Ковров, ул. Куйбышева, д.11
г.Ковров, ул. Куйбышева, д.14
г.Ковров, ул. Куйбышева, д.15
г.Ковров, ул. Куйбышева, д.16
г.Ковров, ул. Куйбышева, д.20
г.Ковров, ул. Лепсе, д.11
г.Ковров, ул.Маяковского, д.28
г.Ковров, ул. Маяковского, д.30
г.Ковров, ул. Маяковского, д.83
г.Ковров, ул. Маяковского, д.85
г.Ковров, ул. Маяковского, д.87
г.Ковров, ул. Маяковского, д.89
г.Ковров, ул. Маяковского, д.104
г.Ковров, ул. Маяковского, д.106
г.Ковров, ул. Маяковского, д.108
г.Ковров, ул. Муромская, д. 11
г.Ковров, ул. Муромская, д. 13
г.Ковров, ул. Муромская, д. 13а
г.Ковров, ул. Муромская, д. 23/3
г.Ковров, ул. Муромская, д. 25
г.Ковров, ул. Муромская, д. 25/3
г.Ковров, ул. Муромская, д. 31
г.Ковров, ул. Муромская, д. 33
г.Ковров, пр. Урожайный, д.8
г.Ковров, ул. Текстильная, д. 2а
г.Ковров, ул. Муромская, д. 35/2
г.Ковров, ул. Муромская, д. 5/1
г.Ковров, ул. Островского, д.57/2
г.Ковров, ул. Островского, д.79
г.Ковров, ул. Островского, д.81
г.Ковров, ул. Парковая, д.2
г.Ковров, ул. Парковая, д.2/2
г.Ковров, ул. Пионерская, д.16
г.Ковров, ул. Пионерская, д.17
г.Ковров, ул. Пионерская, д.5
г.Ковров, ул. Пионерская, д.19
г.Ковров, ул. Пионерская, д.21
г.Ковров, ул. Пионерская, д.25
г.Ковров, ул. Пионерская, д.27
г.Ковров, ул. Пионерская, д.29
г.Ковров, ул. Подлесная, д.2
г.Ковров, ул. Подлесная, д.4
г.Ковров, ул. Подлесная, д.6
г.Ковров, ул. Подлесная, д.12
г.Ковров, ул. Подлесная, д.13
г.Ковров, ул. Подлесная, д.14
г.Ковров, ул. Подлесная, д.16
г.Ковров, ул. Подлесная, д.17
г.Ковров, ул. Подлесная, д.17а
г.Ковров, ул. Подлесная, д.19
г.Ковров, ул. Подлесная, д.21
г.Ковров, ул. Подлесная, д.21а
г.Ковров, ул. Подлесная, д.22а
г.Ковров, ул. Подлесная, д.22б
г.Ковров, ул. Подлесная, д.23
г.Ковров, ул. Подлесная, д.24
г.Ковров, ул. Ранжева, д.3
г.Ковров, ул. Ранжева, д. 5
г.Ковров, ул. Ранжева, д.7
г.Ковров, ул. Ранжева, д.13
г.Ковров, ул.Сосновая, д.6
г.Ковров, ул.Сосновая, д.15/1
г.Ковров, ул.Сосновая, д.15/2
г.Ковров, ул.Сосновая, д.16
г.Ковров, ул.Сосновая, д.18
г.Ковров, ул.Сосновая, д.20
г.Ковров, ул.Сосновая, д.22
г.Ковров, ул.Сосновая, д.24
г.Ковров, ул.Сосновая, д.26
г.Ковров, ул.Сосновая, д.28
г.Ковров, ул.Сосновая, д.30
г.Ковров, ул.Сосновая, д.32
г.Ковров, ул.Сосновая, д.35
г.Ковров, ул.Сосновая, д.37
г.Ковров, ул.Сосновая, д.39
г.Ковров, ул.Сосновая, д.41
г.Ковров, ул. Социалистическая, д.9
г.Ковров, ул. Социалистическая, д.17
г.Ковров, ул. Социалистическая, д.23
г.Ковров, ул. Социалистическая, д.27
г.Ковров, пр. Урожайный, д.3
г.Ковров, пр. Урожайный, д.6

№
п/п

Наименование 
организации Объекты проверки Сроки проведения про-

верки
г.Ковров, ул. Бабушкина, д.2

9 ООО УК «ЖКО 
Роско»

г.Ковров, ул. Восточная, д.52/7 с 09.00 ч. 22.06.2022г. по 
16.00 ч. 23.06.2022г.

г.Ковров, ул. Восточная, д.52/9
г.Ковров, ул. Транспортная, д.79
г.Ковров, ул. Березовая, д. 81
г.Ковров, ул. Блинова, д.76/1
г.Ковров, ул. Строителей, д.3
г.Ковров, ул.Строителей, д.24
г.Ковров, ул.Строителей, д.24/2
г.Ковров, ул.Строителей, д.26/2
г.Ковров, ул.Строителей, д.39
г.Ковров, ул.Строителей, д.41
г.Ковров, ул.Строителей, д.43
г.Ковров, ул. Комсомольская, д.97
г.Ковров, ул. Комсомольская, д.99
г.Ковров, ул. Комсомольская, д.101
г.Ковров, ул.Волго-Донская, д.25
г.Ковров, ул.Волго-Донская, д.29
г.Ковров, ул. Кирова, д.79
г.Ковров, ул. Кирова, д.77
г.Ковров, ул. Ватутина, д.45
г.Ковров, ул. Ватутина, д.49
г.Ковров, ул. Ватутина, д.53
г.Ковров, ул. Грибоедова, д.13
г.Ковров, ул. Грибоедова, д.13/1
г.Ковров, ул. Еловая, д.94/2
г.Ковров, ул. Еловая, д.94
г.Ковров, ул. Еловая, д.96/1
г.Ковров, ул.Брюсова, д.52/1
г.Ковров, ул.Брюсова, д.52/2
г.Ковров, ул. Запольная, д.30
г.Ковров, ул. Матвеева, д.3
г.Ковров, ул. Матвеева, д.7
г.Ковров, ул. Машиностроителей, д.11
г.Ковров, ул. Строителей, д.13
г.Ковров, ул. З.Космодемьянская, д.26
г.Ковров, ул. Волго-Донская. д.31
г.Ковров, ул. Строителей, д.15
г.Ковров, ул. Грибоедова, д.13/2
г.Ковров, ул. Грибоедова, д.13/3

10 ООО УК «Вос-
точное»

г.Ковров, ул. Восточная, 52/3 с 09.00 ч. 24.06.2022г. по 
16.00 ч. 27.06.2022г.

г.Ковров, ул. Строителей, 5
г.Ковров, ул. Строителей, 14
г.Ковров, ул. Строителей, 16
г.Ковров, ул. Строителей, 18
г.Ковров, пр. Восточный, 14/3
г.Ковров, пр. Восточный, 14/4
г.Ковров, ул. Жуковского, 3
г.Ковров, ул. Садовая, 23
г.Ковров, ул. Комсомольская, 36/4
г.Ковров, ул. 5-го Декабря, 22
г.Ковров, ул. 5-го Декабря, 22/1
г.Ковров, ул. Строителей, 12/1
г.Ковров, ул. Блинова, 76
г.Ковров, ул. Запольная, 28
г.Ковров, ул. Комсомольская, 34/3
г.Ковров, ул. Ореховая, 22
г.Ковров, ул. Лесная, 4 
г.Ковров, ул. Восточная, 54 
г.Ковров, ул. Комсомольская, 32

11 ООО УМД «Кон-
тинент»

г.Ковров, ул. Абельмана, 22 с 09.00 ч. 28.06.2022г. по 
16.00 ч. 30.06.2022г.

г.Ковров, ул. Абельмана, 38
г.Ковров, ул. Брюсова, 23
г.Ковров, ул. Брюсова, 25
г.Ковров, ул. Брюсова, 50
г.Ковров, ул. Ватутина, 2А
г.Ковров, ул. Ватутина, 2Б
г.Ковров, ул. Ватутина, 2В
г.Ковров, ул. Ватутина, 2Г
г.Ковров, ул. Ватутина, 51
г.Ковров, ул. Ватутина, 55
г.Ковров, ул. Ватутина, 88
г.Ковров, ул. Грибоедова, 1
г.Ковров, ул. Грибоедова, 5/1
г.Ковров, ул. Грибоедова, 7/3
г.Ковров, ул. Дегтярева, 19
г.Ковров, ул. Еловая, 84/2
г.Ковров, ул. Еловая, 84/3
г.Ковров, ул. Еловая, 84/4
г.Ковров, ул. Еловая, 84/7
г.Ковров, ул. Еловая, 88/1
г.Ковров, ул. Еловая, 98
г.Ковров, ул. Запольная, 26
г.Ковров, ул. Колхозная, 27
г.Ковров, ул. Колхозная, 31
г.Ковров, ул. Комсомольская, 106
г.Ковров, ул. Космонавтов, 6/2
г.Ковров, ул. Куйбышева, 16/1
г.Ковров, ул. Куйбышева, 16/2
г.Ковров, пр. Ленина, 1Б
г.Ковров, пр. Ленина, 2
г.Ковров, пр. Ленина, 3
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№
п/п

Наименование 
организации Объекты проверки Сроки проведения про-

верки
г.Ковров, ул. Еловая, д.90
г.Ковров, ул. Сергея Лазо, д. 4а
г.Ковров, пр. Ленина, 22
г.Ковров, пр. Ленина, 24
г.Ковров, пр. Ленина, 27
г.Ковров, ул. Пионерская, 23
г.Ковров, ул. Пролетарская, 14
г.Ковров, ул. Пролетарская, 14/1
г.Ковров, ул. Пролетарская, 42
г.Ковров, ул. Пугачева, 9
г.Ковров, ул. Пугачева, 23
г.Ковров, ул. Пугачева, 23А
г.Ковров, ул. Пугачева, 24
г.Ковров, ул. Пугачева, 29
г.Ковров, ул. Еловая, 90/3
г.Ковров, ул. Пугачева, 35
г.Ковров, ул. Рабочая, 35
г.Ковров, ул. С.Лазо, 4/1
г.Ковров, ул. Свердлова, 11
г.Ковров, ул. Пролетарская, 44
г.Ковров, ул. Пролетарская, 46
г.Ковров, ул. Пролетарская, 48
г.Ковров, ул. Пролетарская, 50
г.Ковров, ул. Пролетарская, 52
г.Ковров, ул. Социалистическая, 25
г.Ковров, ул. Сосновая, 17
г.Ковров, ул. Сосновая, 25
г.Ковров, ул. Ватутина, 47
г.Ковров, пр. Ленина, 63
г.Ковров, пр. Ленина, 29
г.Ковров, ул. Брюсова, д. 27
г.Ковров, ул. Строителей, 12
г.Ковров, ул. Щорса, 1
г.Ковров, пр. Ленина, 48
г.Ковров, пр. Ленина, 57
г.Ковров, пр. Ленина, 58А
г.Ковров, пр. Ленина, 59
г.Ковров, пр. Ленина, 61
г.Ковров, ул. Шмидта, 9
г.Ковров, ул. Чкалова, 50
г.Ковров, ул. Летняя, 23
г.Ковров, ул. Лопатина, д. 13/5
г.Ковров, ул. Лопатина, 13/1
г.Ковров, ул. Лопатина, 13/2
г.Ковров, ул. Лопатина, 13/3
г.Ковров, ул. Лопатина, 13/4
г.Ковров, ул. Лопатина, 57а
г.Ковров, ул. Лопатина, 72
г.Ковров, ул. Лопатина, 72а
г.Ковров, ул. Лопатина, 61
г.Ковров, ул. Лопатина, 63
г.Ковров, ул. Лопатина, 76
г.Ковров, ул. Лопатина, 78
г.Ковров, ул. Л.Чайкиной, 38
г.Ковров, ул. Л.Чайкиной, 106
г.Ковров, ул. Малеева, 4
г.Ковров, ул. Маяковского, 79
г.Ковров, ул. Маяковского, 81
г.Ковров, ул. Комсомольская, 96
г.Ковров, ул. Строителей, 27/2
г.Ковров, ул. Строителей, 27/3
г.Ковров, ул. Моховая, 6
г.Ковров, ул. Муромская, 7
г.Ковров, ул. Муромская, 9
г.Ковров, ул. Муромская, 23/2
г.Ковров, ул. О.Кошевого, 8
г.Ковров, ул. Пионерская, 2
г.Ковров, ул. Т.Павловского, 8
г.Ковров, ул. Фурманова, 14
г.Ковров, ул. Фурманова, 16
г.Ковров, ул. Фурманова, 17/1
г.Ковров, ул. Фурманова, 17/2
г.Ковров, ул. Фурманова, 18
г.Ковров, ул. Фурманова, 31
г.Ковров, ул. Фурманова, 33
г.Ковров, ул. Циолковского, 3
г.Ковров, ул. Циолковского, 12
г.Ковров, ул. Чернышевского, 1
г.Ковров, ул. 9 мая, д. 10
г.Ковров, ул. Чернышевского, 7
г.Ковров, ул. Чернышевского, 15
г.Ковров, ул. Чернышевского, 17
г.Ковров, пер. Чкалова, 3
г.Ковров, пер. Чкалова, 5
г.Ковров, ул. Чкалова, 48/2
г.Ковров, ул. Чкалова, 48
г.Ковров, ул. Строителей, 45
г.Ковров, ул. Киркижа, 8
г.Ковров, ул. Металлистов, 3
г.Ковров, ул. Маршала Устинова, 5

12 КФ ООО «Влади-
мир-теплогаз»

котельная №1 ул. Свердлова г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения

с 09.00 ч. 01.07.2022г. по 
16.00 ч. 04.07.2022г.

№
п/п

Наименование 
организации Объекты проверки Сроки проведения про-

верки
котельная №2 ул. Долинная г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная №3 ул. Щорса г. Коврова и тепло-
вые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная №4 ул. Краснознаменная г. Ковро-
ва и тепловые сети от данного источника те-
плоснабжения
котельная №5 ул. Урицкого г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная №6 ул. Текстильная г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная №7 ул. Дачная г. Коврова и тепло-
вые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная №8 ул. Белинского г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная №9 ул. Советская г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная №10 ул. Запольная г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная №11 ул. Восточная г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная №13 ул. Первомайская г. Ковро-
ва и тепловые сети от данного источника те-
плоснабжения
ЦТП (встроенный) ул. Первомайская г. Ковро-
ва и тепловые сети от данного источника те-
плоснабжения
ЦТП по ул. Чернышевского г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
ЦТП по ул. Металлистов г. Коврова и тепло-
вые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная №14 пр. Ленина г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная №16 ул. Грибоедова г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная №17 ул. Моховая г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная №19 ул. Блинова г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
ЦТП №1 по ул. Блинова г. Коврова и тепловые 
сети от данного источника теплоснабжения
ЦТП №2 по ул. Строителей г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
ЦТП №3 по ул. Строителей г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
ЦТП №4 по ул. Строителей г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
ЦТП «Пушкинский-1» по ул. З.Космодемьян-
ской г. Коврова и тепловые сети от данного 
источника теплоснабжения
ЦТП «Пушкинский-2» по ул. Транспортная г. 
Коврова и тепловые сети от данного источни-
ка теплоснабжения
ЦТП «Центральный» по ул. Грибоедова г. Ков-
рова и тепловые сети от данного источника те-
плоснабжения
ЦТП по ул. З.Космодемьянской г. Ковро-
ва и тепловые сети от данного источника те-
плоснабжения
ЦТП по ул. Еловая г. Коврова и тепловые сети 
от данного источника теплоснабжения
котельная №1 ул. Борцов 1905 года г. Ковро-
ва и тепловые сети от данного источника те-
плоснабжения
котельная №2, 6 ул. Чкалова г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная №3 ул.Пугачева г. Коврова и тепло-
вые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная №4 ул.Фурманова г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная №7 ул.Фурманова г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная №8 пр.Ленина г. Коврова и тепло-
вые сети от данного источника теплоснаб-
жения
ЦТП №1 по ул. Волго-Донская г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
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ЦТП №2 по ул. Кирова г. Коврова и тепловые 
сети от данного источника теплоснабжения
ЦТП №3 по ул. Крупской г. Коврова и тепло-
вые сети от данного источника теплоснаб-
жения
ЦТП №4 по ул. Туманова г. Коврова и тепло-
вые сети от данного источника теплоснаб-
жения
ЦТП по ул. Молодогвардейская г. Ковро-
ва и тепловые сети от данного источника те-
плоснабжения
тепловые сети от котельной ООО «Тепло» ул. 
Комсомольская, 116а г. Коврова
тепловые сети от БМК «Гейзер G-500» м-н 
Заря г. Коврова
тепловые сети от газовой котельной №5 по ул. 
Кангина г. Коврова
тепловые сети от котельной №1 по ул.Кирки-
жа, 10 г. Коврова
тепловые сети от котельной №4 по ул.Калини-
на, 8а г. Коврова
тепловые сети от котельной №8 по ул.Маяков-
ского, 104а г. Коврова
тепловые сети от котельной №10 по ул.Социа-
листическая, 13а г. Коврова
тепловые сети и ЦТП от котельной №12 по ул.
Муромская, 22/1 г. Коврова

13 МУП «Жилэкс» БМК «Гейзер G-500» м-н Заря г. Коврова с 09.00 ч. по 16.0 0ч. 
05.07.2022г.

газовая котельная №5 по ул. Кангина г. Ков-
рова
БМК Киркижа г. Коврова и тепловые сети от 
данного источника теплоснабжения
котельная ул.Ковровская,17 г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная ул.Набережная, 8 г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная ул. Лесхозная,24 г. Коврова и те-
пловые сети от данного источника теплоснаб-
жения
котельная №183 Ковров-8 и тепловые сети от 
данного источника теплоснабжения
котельная №296 Ковров-8 и тепловые сети от 
данного источника теплоснабжения

14 ООО «Ковров-
ская ЭнергоТе-
пловая Компа-
ния»

котельная №1 по ул.Киркижа, 10 г. Коврова с 09.00 ч. по 16.00 ч. 
06.07.2022г

котельная №4 по ул.Калинина, 8а г. Коврова
котельная №8 по ул.Маяковского, 104а г. Ков-
рова

котельная №10 по ул.Социалистическая, 13а 
г. Коврова
котельная №12 по ул.Муромская, 22/1 г. Ков-
рова
ЦТП №1 ул. Островского, 81а г. Коврова

15 ООО «КЭМЗ-Э-
нерго»

котельная ООО «КЭМЗ-Энерго» ул. Волго – 
Донская, 2а г. Коврова

с 09.00 ч. по 16.00 ч. 
07.07.2022г

16 ООО «Тепло» котельная ООО «Тепло» ул. Комсомольская, 
116а г. Коврова

с 09.00 ч. по 16.00 ч. 
08.07.2022г

17 ООО УК 
«ЖЭЦ-Управ-
ление»

г.Ковров, Грибоедова, д. 30 с 09.00 ч. 11.07.2022г. по 
16.00 ч. 12.07.2022г.

г.Ковров, Грибоедова, д. 32
г.Ковров, Транспортная, д. 81
г.Ковров, З.Космодемьянской, д. 1/1
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 3/1
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 5/1
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 5/2
г.Ковров, Грибоедова, д. 44
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 7/1
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 7/3
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 17
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 19
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 19а
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 21
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 34
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 38
г.Ковров, Грибоедова, д. 42
г.Ковров, Грибоедова, д. 56
г.Ковров, Грибоедова, д. 58
г.Ковров, Грибоедова, д. 60
г.Ковров, Грибоедова, д. 64
г.Ковров, Грибоедова, д. 68
г.Ковров, Грибоедова, д. 74
г.Ковров, Грибоедова, д. 117
г.Ковров, Грибоедова, д. 119
г.Ковров, Грибоедова, д. 119а
г.Ковров, Грибоедова, д. 121
г.Ковров, Грибоедова, д. 125а
г.Ковров, Космонавтов, д. 2
г.Ковров, Космонавтов, д. 4
г.Ковров, Космонавтов, д. 4/4
г.Ковров, Космонавтов, д. 12
г.Ковров, Летняя, д. 31
г.Ковров, Летняя, д. 35

№
п/п

Наименование 
организации Объекты проверки Сроки проведения про-

верки
г.Ковров, Летняя, д. 37
г.Ковров, Летняя, д. 39
г.Ковров, Л. Чайкиной, д. 34
г.Ковров, Л. Чайкиной, д. 36
г.Ковров, Моховая, д. 1
г.Ковров, Моховая, д. 2
г.Ковров, Моховая, д. 3
г.Ковров, Моховая, д. 4
г.Ковров, Моховая, д. 5
г.Ковров, Моховая, д. 7
г.Ковров, Моховая, д. 1/3
г.Ковров, Моховая, д. 1/4
г.Ковров, Моховая, д. 2/4
г.Ковров, Моховая, д. 2/6
г.Ковров, Моховая, д. 2/10
г.Ковров, Моховая, д. 2/11
г.Ковров, Моховая, д. 2/9
г.Ковров, Дзержинского, д. 2
г.Ковров, Социалистическая, д. 3
г.Ковров, Либерецкая, д. 2
г.Ковров, Летняя, д. 19
г.Ковров, Летняя, д. 21
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 26/1
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 26/2
г.Ковров, З.Космодемьянской, д. 28
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 1/7
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 1/8 
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 30
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 30/1
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 30/2
г.Ковров, З.Космодемьянской, д. 36
г.Ковров, Космонавтов, д. 2/2
г.Ковров, Космонавтов, д. 2/3
г.Ковров, Космонавтов, д. 4/2
г.Ковров, Космонавтов, д. 4/3
г.Ковров, Космонавтов, д. 6/1
г.Ковров, Космонавтов, д. 6/3
г.Ковров, Космонавтов, д. 6/5
г.Ковров, Урожайная, д. 100
г.Ковров, Грибоедова, д. 125
г.Ковров, Моховая, д. 8
г.Ковров, Моховая, д. 9
г.Ковров, Моховая, д. 10
г.Ковров, Моховая, д. 2/5
г.Ковров, Лесная, д. 3
г.Ковров, Лесная, д. 5
г.Ковров, Лесная, д. 9
г.Ковров, Лесная, д. 11
г.Ковров, Летняя, д. 25
г.Ковров, Летняя, д. 27
г.Ковров, Летняя, д. 43
г.Ковров, Летняя, д. 45
г.Ковров, Летняя, д. 49
г.Ковров, Летняя, д. 51
г.Ковров, Летняя, д. 53
г.Ковров, Летняя, д. 55
г.Ковров, Летняя, д. 82
г.Ковров, Летняя, д. 86
г.Ковров, Летняя, д. 88
г.Ковров, О. Кошевого, д. 1
г.Ковров, О. Кошевого, д. 2
г.Ковров, О. Кошевого, д. 3
г.Ковров, О.Кошевого, д. 5
г.Ковров, О. Кошевого, д. 6
г.Ковров, О. Кошевого, д. 7
г.Ковров, О. Кошевого, д. 9
г.Ковров, О. Кошевого, д. 11
г.Ковров, О.Кошевого, д. 13
г.Ковров, О.Кошевого, д. 15
г.Ковров, О.Кошевого, д. 12
г.Ковров, Грибоедова, д. 7
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 1/9
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 1/10
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 1/11
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 7/2
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 9
г.Ковров, З. Космодемьянской, д. 11
г.Ковров, Космонавтов, д. 2/4

18 ООО УК «Вика» г.Ковров, ул. Еловая, 82/2 с 09.00 ч. 13.07.2022г. по 
16.00 ч. 14.07.2022г.

г.Ковров, ул. Еловая, 82/1
г.Ковров, ул. Еловая, 82/3
г.Ковров, ул. Еловая, 84
г.Ковров, ул. Еловая, 86
г.Ковров, ул. Еловая, 86/1
г.Ковров, ул. Еловая, 86/2
г.Ковров, ул. Еловая, 86/3
г.Ковров, ул. Еловая, 86/4
г.Ковров, ул. Еловая, 86/6
г.Ковров, ул. Еловая, 84/5
г.Ковров, ул. Еловая, 84/6
г.Ковров, ул. Еловая, 86/5
г.Ковров, ул. Еловая, 90/1
г.Ковров, ул. Еловая, 90/2
г.Ковров, ул. Еловая, 86/9
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№
п/п

Наименование 
организации Объекты проверки Сроки проведения про-

верки
г.Ковров, ул. Еловая, 80/1
г.Ковров, ул. Сергея Лазо, 6/1
г.Ковров, ул. Комсомольская, 99/1
г.Ковров, ул. Еловая, 86/7
г.Ковров, ул. Машиностроителей, 5/2
г.Ковров, ул. Еловая, 86/8
г.Ковров, ул. Маршала Устинова, 9
г.Ковров, ул. Строителей, 29
г.Ковров, ул. Строителей, 31/2
г.Ковров, ул. Свердлова, 18
г.Ковров, ул. Преображенская, 1
г.Ковров, ул. Грибоедова, 46
г.Ковров, ул. Грибоедова, 48
г.Ковров, ул. Грибоедова, 50

19 ООО УО «Рефор-
ма Многоквар-
тирных Домов»

г.Ковров, ул. Абельмана, 4Б с 09.00 ч. 15.07.2022г. по 
16.00 ч. 18.07.2022г.

г.Ковров, ул. Абельмана, 88
г.Ковров, ул. Абельмана, 82
г.Ковров, ул. Бабушкина, 14
г.Ковров, ул. Бабушкина, 15
г.Ковров, ул. Бабушкина, 16
г.Ковров, ул. Октябрьская, д. 20
г.Ковров, ул. Брюсова, 19
г.Ковров, ул. Васильева, 14А
г.Ковров, ул. Ватутина, 86
г.Ковров, ул. Володарского, 4
г.Ковров, ул. Володарского, 6
г.Ковров, ул. Володарского, 19
г.Ковров, ул. Володарского, 23
г.Ковров, ул. Восточная, 52/1
г.Ковров, ул. Восточная, 52/2
г.Ковров, ул. Восточная, 52/6
г.Ковров, пр. Брюсова, 4
г.Ковров, ул. Грибоедова, 52
г.Ковров, ул. Грибоедова, 54
г.Ковров, ул. Грибоедова, 70
г.Ковров, ул. Грибоедова, 72
г.Ковров, ул. Дегтярева, 6
г.Ковров, ул. 5 Декабря, 22/2
г.Ковров, ул. З.Космодемьянской, 23
г.Ковров, ул. З.Космодемьянской, 32
г.Ковров, ул. З.Космодемьянской, 34А
г.Ковров, ул. III Интернационала, 26
г.Ковров, ул. Калинина, 14
г.Ковров, ул. Калинина, 15
г.Ковров, пр. Северный, 10А
г.Ковров, ул. Калинина, 20
г.Ковров, пр. Урожайный, 4
г.Ковров, ул. Киркижа, 5
г.Ковров, ул. Набережная, 17
г.Ковров, ул. О.Кошевого, 4
г.Ковров, ул. О.Кошевого, 10
г.Ковров, ул. Первомайская, 11
г.Ковров, ул. Первомайская, 15
г.Ковров, ул. Пролетарская, 38
г.Ковров, ул. Подлесная, 18
г.Ковров, пр. Муромский, 5
г.Ковров, пр. Муромский, 6
г.Ковров, пр. Муромский, 8
г.Ковров, пр. Муромский, 9
г.Ковров, пр. Муромский, 10
г.Ковров, ул. Советская, 2А
г.Ковров, ул. Киркижа, 7
г.Ковров, ул. Киркижа, 11
г.Ковров, ул. Либерецкая, 9
г.Ковров, ул. Комсомольская, 28
г.Ковров, ул. Комсомольская, 30
г.Ковров, ул. Комсомольская, 34
г.Ковров, ул. Комсомольская, 36
г.Ковров, ул. Комсомольская, 104
г.Ковров, ул. Краснознаменная, 7
г.Ковров, ул. Краснознаменная, 8
г.Ковров, ул. Краснознаменная, 9
г.Ковров, ул. Краснознаменная, 10
г.Ковров, ул. Краснознаменная, 11
г.Ковров, ул. Куйбышева, 10
г.Ковров, пр. Ленина, 5
г.Ковров, Ковров-8, 18
г.Ковров, ул. Щорса, 4
г.Ковров, пр. Ленина, 49/1
г.Ковров, пр. Ленина, 49
г.Ковров, пр. Ленина, 50
г.Ковров, ул. Лепсе, 2
г.Ковров, ул. Лепсе, 7
г.Ковров, ул. Летняя, 29
г.Ковров, ул. Летняя, 41
г.Ковров, пр. Фабричный, 6
г.Ковров, ул. Л.Чайкиной, 32
г.Ковров, ул. Лопатина, 57
г.Ковров, ул. Лопатина, 59
г.Ковров, ул. Малеева, 1/1
г.Ковров, ул. М.Железнодорожная, 1
г.Ковров, ул. Металлистов, 9
г.Ковров, ул. Металлистов, 11
г.Ковров, ул. Набережная, 11

№
п/п

Наименование 
организации Объекты проверки Сроки проведения про-

верки
г.Ковров, ул. С.Лазо, 4
г.Ковров, ул. С.Лазо, 6
г.Ковров, ул. Свердлова, 8
г.Ковров, ул. Советская, 3
г.Ковров, ул. Социалистическая, 13
г.Ковров, ул. Социалистическая, 15
г.Ковров, ул. Строителей, 10
г.Ковров, ул. Суворова, 30
г.Ковров, ул. Генералова, 1
г.Ковров, ул. Т.Павловского, 3
г.Ковров, ул. Т.Павловского, 4
г.Ковров, ул. Т.Павловского, 7
г.Ковров, ул. Т.Павловского, 9
г.Ковров, ул. Т.Павловского, 10

20 ООО «КЭЧ» г.Ковров, ул. Абельмана, д. 19 с 09.00 ч. 19.07.2022г. по 
16.00 ч. 20.07.2022г.

тер. Ковров-8, д. 1
тер. Ковров-8, д. 4
тер. Ковров-8, д. 5
тер. Ковров-8, д. 6
тер. Ковров-8, д. 7
тер. Ковров-8, д. 8
тер. Ковров-8, д. 9
тер. Ковров-8, д. 10
тер. Ковров-8, д. 11
тер. Ковров-8, д. 12
г.Ковров, ул. Строителей, д. 26
тер. Ковров-8, д. 13
тер. Ковров-8, д. 14
тер. Ковров-8, д. 15
тер. Ковров-8, д. 16
тер. Ковров-8, д. 17
тер. Ковров-8, д. 19
тер. Ковров-8, д. 20
тер. Ковров-8, д. 23
тер. Ковров-8, д. 24
тер. Ковров-8, д. 25
тер. Ковров-8, д. 26
г.Ковров, ул. Свердлова, д. 15

21 ООО УК «Сфе-
ра»

г.Ковров, пер.Ногина, д.3 с 09.00 ч. 21.07.2022г. по 
16.00 ч. 22.07.2022г

г.Ковров, пер.Ногина, д.5
г.Ковров, пер.Ногина, д.8
г.Ковров, пр.Ленина, д.14
г.Ковров, пр.Ленина, д.18
г.Ковров, пр.Ленина, д.20
г.Ковров, пр.Ленина, д.31
г.Ковров, пр.Ленина, д.33
г.Ковров, пр.Ленина, д.35
г.Ковров, пр.Ленина, д.37
г.Ковров, пр.Ленина, д.43
г.Ковров, пр.Ленина, д.47
г.Ковров, ул.Брюсова, д.54 
г.Ковров, ул.Брюсова, д.54/1
г.Ковров, ул.Брюсова, д.56
г.Ковров, ул.Брюсова, д.58
г.Ковров, ул.Лопатина, д.19
г.Ковров, ул.Лопатина,д.21
г.Ковров, ул.Лопатина, д.21/1
г.Ковров, ул.Лопатина, д.23
г.Ковров, ул.Лопатина, д.44
г.Ковров, ул.Лопатина, д.46
г.Ковров, ул.Лопатина, д.48
г.Ковров, ул.Лопатина, д.50
г.Ковров, ул.Муромская, д.25/2
г.Ковров, ул.Ногина, д.59
г.Ковров, ул.Т.Павловского, д.6
г.Ковров, ул. III Интернационала, д.31
г.Ковров, ул.Фурманова, д.27
г.Ковров, ул..Дегтярева, д.4
г.Ковров, ул.Социалистическая, д.4
г.Ковров, ул.Социалистическая, д.12/2
г.Ковров, ул.Социалистическая, д.14
г.Ковров, ул. Металлистов, д.10
г.Ковров, ул.Вишневая, д.3
г.Ковров, ул. Киркижа, д.14
г.Ковров, ул. Киркижа, д.30
г.Ковров, ул.Колхозная, д.32
г.Ковров, ул.Муромская, д.23
г.Ковров, ул.Муромская, д.27
г.Ковров, ул.Муромская, д.27/2
г.Ковров, ул. Ранжева, д.11
г.Ковров, ул. Ранжева, д.11/2
г.Ковров, ул. Киркижа, д. 16
г.Ковров, ул.Сосновая, д.4
г.Ковров, ул.Пугачева, д.10
г.Ковров, ул.Циолковского, д.19
г.Ковров, ул.Циолковского, д.35
г.Ковров, ул.Циолковского, д.40
г.Ковров, ул.Строителей, д.35

22 ООО УК «Со-
гласие»

г.Ковров, ул. Долинная, 1 с 09.00 ч. 25.07.2022г. по 
16.00 ч. 26.07.2022г

г.Ковров, пр. Брюсова, 2
г.Ковров, пр. Ленина, 23
г.Ковров, пр. Ленина, 25
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№
п/п

Наименование 
организации Объекты проверки Сроки проведения про-

верки
г.Ковров, пр. Брюсова, 3
г.Ковров, пр. Ленина, 21
г.Ковров, пр. Брюсова, 6
г.Ковров, пр. Ленина, 13
г.Ковров, пр. Ленина, 12А
г.Ковров, пр. Ленина, 14А
г.Ковров, пр. Ленина, 28
г.Ковров, ул. 1-я Долинная, 14
г.Ковров, ул. III Интернационала, 30А
г.Ковров, ул. III Интернационала, 36
г.Ковров, ул. Абельмана, 4
г.Ковров, пр. Ленина, 15
г.Ковров, пр. Ленина, 17
г.Ковров, ул. Металлистов, 7
г.Ковров, ул. Первомайская, 17
г.Ковров, пр. Ленина, 26
г.Ковров, пр. Ленина, 32
г.Ковров, пр.Ленина, 19
г.Ковров, пр.Ленина, 11
г.Ковров, ул. 1-ая Долинная, 16
г.Ковров, пр.Ленина, д.9
г.Ковров, пр.Ленина, 7
г.Ковров, пр.Ленина, 30
г.Ковров, ул. Лепсе, 1
г.Ковров, ул.Лопатина, 1

23 Объекты соци-
альной сферы и 
здравоохранения

МБОУ г. Коврова «Гимназия  № 1 имени А.Н. 
Барсукова»ул. Абельмана, 15 г. Коврова, пр. 
Восточный, 12 г. Коврова

с 09.00 ч. 27.07.2022г. по 
16.00 ч. 29.07.2022г

МБОУ ООШ № 2 ул. Свердлова, 13 г. Коврова
МБОУ СОШ № 4 ул. Дегтярева, 194 г. Коврова
МБОУ СОШ № 5 ул. Колхозная, 30 г. Коврова
МБОУ СОШ № 8 ул. Моховая, 1/2 г. Коврова, 
ул. Московская, 10 г. Коврова
МБОУ СОШ № 9 ул. Жуковского, 5 г. Коврова
МБОУ СОШ № 10 ул. Запольная, 37 г. Коврова
МБОУ СОШ № 11 ул. Грибоедова, 24 г. Ков-
рова
МБОУ СОШ № 14 ул. Чернышевского, 8 г. 
Коврова
МБОУ СОШ № 15 ул. Сосновая, 13а г.Коврова
МБОУ СОШ № 17 ул. Волго-Донская, 1б г. 
Коврова
МБОУ СОШ № 18 ул. Клязьменская, 14 г. 
Коврова
МБОУ СОШ № 19 ул. Пионерская, 8 г.Коврова
МБОУ СОШ № 21 ул. Зои Космодемьянской, 
2/1 г. Коврова
МБОУ СОШ № 22 ул. Грибоедова, 9 г.Коврова
МБОУ СОШ № 23 ул. Строителей, 7 г.Коврова
МБОУ СОШ № 24 ул. Циолковского, 26 г.Ков-
рова, ул. Лопатина, 55 г.Коврова
МБОУ межшкольный учебный комбинат ул. 
Дегтярева, 65 г.Коврова
МАДОУ № 1 ул. Строителей, 39/2 г.Коврова
МБДОУ №4 ул. Ковровская, 5 г.Коврова
МБДОУ №5 ул. Грибоедова, 117-а г.Коврова
МБДОУ №6 ул. Туманова, 31а г.Коврова
МБДОУ №8 ул. 3 Интернационала, 4 г.Ковро-
ва, ул. 3 Интернационала, 2а г.Коврова
МБДОУ №9 ул. Волго-Донская, 18а г.Коврова
МБДОУ №10 ул. Пр.Урожайный, 5 г.Коврова
МБДОУ №11 ул. Космонавтов, 2/5 г.Коврова
МБДОУ №12 ул. Грибоедова, 9 б. Коврова, ул. 
Грибоедова, 9 а. Коврова
МБДОУ №18 ул. Либерецкая, 6 г. Коврова, 
ул. Грибоедова, 4 г. Коврова, ул. Грибоедова, 
6 г.Коврова
МБОУ ДО «Родничок» ул. Лопатина, 44а г. 
Коврова
МБДОУ №19 ул. Талантова, 18 г.Коврова
МБДОУ №22 ул. Московская, 6/1 г.Коврова
МБДОУ №23 ул. Еловая, 88/2 г. Коврова, ул. 
Еловая, 84/1 г. Коврова
МБДОУ №29 ул. Чернышевского, 6а г.Коврова
МБДОУ №32 ул. Никитина, 35 г. Коврова, ул. 
Суворова, 28 г. Коврова
МБДОУ №33 ул. Калинина, 2 г.Коврова
МБДОУ №34 ул. Белинского, 11в, Ковров-8, 8, 
ул. Клязьменская, 12 г. Коврова
МБДОУ №35 ул. Маяковского, 114 г.Коврова
МБДОУ №36 ул. Молодогвардейская, 6 г. Ков-
рова
МБДОУ №37 ул. Гастелло, 7 г.Коврова
МБДОУ №38 ул. 2-ая Запольная, 6 г.Коврова
МБДОУ №39 ул. Циолковского, 42 г.Коврова
МБДОУ №41 ул. Ногина, 54 г. Коврова, ул. 3 
Интернационала, 28 г. Коврова
МБДОУ №43 ул. Волго-Донская, 19 г.Коврова
МБДОУ №44 ул. Моховая, 2/7 г.Коврова
МБДОУ №46 ул. Первомайская, 22 г.Коврова
МБДОУ №47 ул. Гастелло, 11 г. Коврова, ул. 
Киркижа, 18 г. Коврова, ул. Киркижа, 21 г. 
Коврова
МБДОУ №48 ул. Космонавтов, 6/4 г.Коврова
МБДОУ №49 ул. Восточная, 52/8 г. Коврова, 
ул. Восточная, 52/5 г. Коврова

№
п/п

Наименование 
организации Объекты проверки Сроки проведения про-

верки
МБДОУ №51 ул.Урожайная, 18 г. Коврова, ул. 
Островского, 55 г. Коврова
МБДОУ №52 пр. Ленина, 46а г.Коврова
МБДОУ №53 ул. Лопатина, 36 г.Коврова
МБДОУ №54 ул. Белинского, 20 г.Коврова
МБДОУ №55 ул. Крупской, 38 г.Коврова
МБДОУ №57 ул. Колхозная, 28/1 г.Коврова
МБДОУ №59 ул. Машиностроителей, 7а г. 
Коврова
МБОУ ДО «Дом детского творчества» ул. 
Абельмана, 24/26 г. Коврова
МБОУ ДО «Азимут» ул. Советская, 8 г. Ков-
рова
МБОУ ДО «Дегтяревец» ул. О.Кошевого, 1/4г. 
Коврова
ГБУ З ВО «Центральная городская больница г. 
Коврова» ул. Еловая, 5 г. Коврова
ГБУЗ ВО «Ковровская городская больница № 
2» ул. Первомайская, 23 г. Коврова

24 ООО «ДСК 
Энерго» 

котельная ООО «ДСК Энерго» ул. Волго- Дон-
ская д. 21 А строение 19

с 09.00 ч. по 16.00 ч. 
01.08.2022г

25 Горьковская ди-
рекция по те-
плоснабжению 
с/п ЦДТВ-филиа-
ла ОАО «РЖД»

котельная ст. Ковров с 09.00 ч. по 16.00 ч. 
02.08.2022г

26 ООО ИЦ «Те-
плосфера»

котельная ООО ИЦ «Теплосфера» ул. Носо-
ва, 3а г.Коврова

с 09.00 ч. по 16.00 ч. 
03.08.2022г

27 ОАО «Завод им. 
Дегтярева»

котельная №4 ул. Социалистическая, 33 г.Ков-
рова

с 09.00 ч. 04.08.2022г. по 
16.00 ч. 05.08.2022г

котельная ул. Першутова,33 г.Коврова
Северный водозабор
Южный водозабор
Юго-Западный водозабор
Городская канализационно-насосная станция

28 Филиал АО 
«Газпром газо-
распределение 
Владимир» в г. 
Коврове

газораспределительное хозяйство с 09.00 ч. 08.08.2022г. по 
16.00 ч. 09.08.2022г

29 РЭС г.Коврова 
АО «ОРЭС -Вла-
димирская об-
ласть»

электросетевое хозяйство с 09.00 ч. 10.08.2022г. по 
16.00 ч. 11.08.2022г

30 ООО «Ковров-
электро-сетьре-
монт»

электросетевое хозяйство с 09.00 ч. 12.08.2022г. по 
16.00 ч. 15.08.2022г

31 Организации, по 
которым имеют-
ся замечания по 
подготовке объ-
ектов жизнеобе-
спечения к рабо-
те в осенне-зим-
ний период 2022-
2023гг.

с 09.00 ч.. 16.08.2022г. по 16.00 ч. 15.09.2022г

Приложение №3
к постановлению администрации города

от 30. 05. 2022 г. №1186

ТРЕБОВАНИЯ
по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и 

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

ченного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию 

температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных тех-

ническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной 

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

щиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ 
оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструк-
циями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

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

вой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им те-

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

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надеж-
ного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и 
топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх 

ресурса без проведения соответствующих организационно-технических ме-
роприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефи-
ците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности 
тепловых сетей;
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наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений 
теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснаб-
жения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо– и водоснабжаю-
щих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных 
и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

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

период, в который включено проведение необходимого технического осви-
детельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении 
теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников те-
пловой энергии;

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

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной 
ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающи-
ми и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, вли-
яющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномо-
ченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами 
государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципаль-
ного контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

ТРЕБОВАНИЯ
по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой 

энергии
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством 

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

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляю-
щих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их вне-
дрению;

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

гии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, две-

ри) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых 
пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах те-
пловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность авто-
матических регуляторов при их наличии;

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

схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их дей-
ствительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водо-
проводом и канализацией;

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

ность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обе-

спеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления 
надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на 
плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом 
климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в при-
ложении №3 к Правилам.

С целью проверки обеспечения безаварийной работы объектов теплоснаб-
жения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии Комис-
сия запрашивает следующие документы:

– температурный график на предстоящий отопительный период;
– график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности 

тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
– расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений те-

плоснабжения жилых домов;
– приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопас-

ную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации и его заместите-
ля, а также в структурных подразделениях;

– утвержденный перечень аварийного запаса расходных материалов и за-
пасных частей на котельных и тепловых сетях;

– технический отчет о наладке тепловых сетей;
– договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля 

показателей качества теплоносителя;
– акты ввода в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии;
– графики проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых 

сетей;
– акты гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
– план подготовки к работе в отопительный период;
– отчет о выполнении плана подготовки к работе в отопительный период;
– график ремонта систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовле-

ния и топливоподачи, акты выполненных ремонтных работ систем приема и 
разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

– акты освидетельствования и испытания машин и механизмов, оборудова-
ния и приспособлений топливных складов и топливоподачи;

– акты (заключения) технического обследования резервуаров хранения 
жидкого топлива и выполнение предложений по выполнению ремонтных ра-
бот и режима дальнейшей эксплуатации;

– приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для ко-
тельных, использующих газ в качестве основного топлива);

– график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепло-
вых сетей;

– отчет о наладке водно-химического режима котельной и отбор проб отло-
жений и шлама;

– акты контроля состояния металла тепловых сетей;
– акт (технический отчет) о проведении технического диагностирования;
– заключение экспертизы промышленной безопасности (на ОПО);
– паспорта тепловых энергоустановок, содержащие положительные резуль-

таты технического освидетельствования;
– графики текущих и капитальных ремонтов тепловых сетей и источников 

тепловой энергии;
– отчет о выполнении графика текущих и капитальных ремонтов тепловых 

сетей и источников тепловой энергии;
– распорядительный документ о назначении рабочей комиссии по приемке 

тепловых энергоустановок из капитального ремонта;
– акт сезонного осмотра зданий и сооружений тепловых энергоустановок;
– акт инвентаризации топлива;
– договоры поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и сниже-

ния установленных нормативов запасов топлива;
– акт о разграничении эксплуатационной ответственности между потреби-

телями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организаци-
ями;

– акт осмотра и проверки работоспособности (состояния) автоматических 
регуляторов;

– акты промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов, акты 
промывки систем отопления зданий и сооружений, акты промывки трубопро-
водов и теплообменного оборудования систем вентиляции, акты очистки и 
промывки дренажей тепловых сетей канальной прокладки (при наличии их 
в проекте);

– режимные кары для тепловых пунктов теплопотребляющих установок;
– акт промывки тепловых сетей потребителя, акт испытаний тепловых се-

тей потребителя на прочность и плотность;
– акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потреби-

телю тепловой энергии;
– акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонти-

рованного оборудования и качества выполнения ремонтных работ;
– акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, осте-

кление), акты проверки готовности центральных тепловых пунктов к ото-
пительному периоду, акты проверки готовности индивидуальных тепловых 
пунктов к отопительному периоду;

– акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической провер-
ки приборов учета;

– акт проверки работоспособности защит систем теплопотребления;
– акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции 

в пределах тепловых пунктов;
– акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципи-

альных схем и инструкций для обслуживающего персонала;
– акт проверки на плотность оборудования тепловых пунктов;
– акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
– справка о задолженности за поставленную тепловую энергию (мощ-

ность), теплоноситель;
– справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата 

ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт 
тепловых энергоустановок;

– перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей;
– акты испытаний на плотность и прочность систем теплопотребления;
– акты проведения промывок оборудования теплопотребляющих установок 

перед проведением испытаний на плотность и прочность.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1190 ОТ 31.05.2022 г.

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципальном 
образовании город Ковров

В соответствии со ст.13 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на 
основании статьи 32 Устава муниципального образования город Ковров по-
становляю:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии город Ковров (далее – Порядок) согласно приложению.

2. Уполномочить управление правового обеспечения и финансово-эконо-
мической безопасности администрации города Коврова на проведение экс-
пертизы по оценке соответствия проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (далее – административный регла-
мент) требованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 27.07. 
2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными 
правовыми актами.

3. Начальнику управления правового обеспечения и финансово-экономиче-
ской безопасности администрации г. Коврова обеспечить проведение экспер-
тизы по оценке соответствия проектов административных регламентов тре-
бованиям, предъявляемым к ним Федеральным законом от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми 
актами в соответствии с утвержденным Порядком.

4. Руководителям структурных подразделений администрации города Ков-
рова:

4.1. При разработке административных регламентов руководствоваться 
Порядком разработки и утверждения административных регламентов пре-
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доставления муниципальных услуг, утвержденным настоящим постановле-
нием.

4.2. Привести ранее принятые административные регламенты в соответ-
ствие с Порядком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг.

5. Постановление администрации города Коврова от 01.10.2021 №2020 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг в муниципальном образова-
нии город Ковров» признать утратившим силу. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Коврова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению

администрации города Коврова
от 31. 05. 2022 №1190

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

РЕГЛАМЕНТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОВРОВ

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к разработке проектов 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее 
– административные регламенты), проведению их экспертизы, утверждению 
соответствующих административных регламентов и направлен на повышение 
эффективности и качества предоставления муниципальных услуг в муници-
пальном образовании город Ковров Владимирской области.

1.2. Термины «административный регламент», «муниципальная услуга» 
применяются в настоящем Порядке в значениях, определенных в Федераль-
ном законе от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее– Федеральный закон №210-ФЗ).

1.3 Административный регламент устанавливает сроки и последователь-
ность административных процедур и административных действий органов 
администрации города Коврова, порядок взаимодействия между структур-
ными подразделениями органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
и их должностными лицами, между органами, предоставляющими муници-
пальные услуги, и физическими или юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее 
– заявители), иными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, учреждениями и организациями в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

II. Порядок разработки проектов административных регламентов
2.1. Административные регламенты разрабатываются в соответствии с фе-

деральными законами, нормативными правовыми актами Президента Россий-
ской Федерации и Правительства Российской Федерации после внесения све-
дений о государственной услуге в федеральную государственную информа-
ционную систему «Федеральный реестр государственных и муниципальных 
услуг (функций)» (далее – реестр услуг).

2.2. Разработка, согласование, проведение экспертизы и утверждение проек-
тов административных регламентов осуществляются органами, предоставля-
ющими муниципальные услуги.

2.3. Разработка административных регламентов включает следующие этапы:
Разработка административных регламентов включает следующие этапы:
а) внесение в реестр услуг органами, предоставляющими услуги, сведений 

об услуге, в том числе о логически обособленных последовательностях адми-
нистративных действий при ее предоставлении (далее – административные 
процедуры);

б) преобразование сведений, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, 
в машиночитаемый вид в соответствии с требованиями, предусмотренными 
частью 3 статьи 12 Федерального закона «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг»;

в) автоматическое формирование из сведений, указанных в подпункте «б» 
настоящего пункта, проекта административного регламента в соответствии 
с требованиями к структуре и содержанию административных регламентов, 
установленными разделом 2 настоящего Порядка.

2.4. Сведения о муниципальной услуге, указанные в подпункте «а» пункта 
2.3 настоящего Порядка, должны быть достаточны для описания:

всех возможных категорий заявителей, обратившихся за одним результатом 
предоставления муниципальной услуги и объединенных общими признаками;

уникальных для каждой категории заявителей, указанной в абзаце втором 
настоящего пункта, сроков и порядка осуществления административных про-
цедур, в том числе оснований для начала административных процедур, крите-
риев принятия решений, результатов административных процедур и способов 
их фиксации, сведений о составе документов и (или) информации, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, основаниях для отказа в 
приеме таких документов и (или) информации, основаниях для приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги, критериях принятия решения о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, а также 
максимального срока предоставления муниципальной услуги (далее – вариант 
предоставления муниципальной услуги).

Сведения о муниципальной услуге, преобразованные в машиночитаемый 
вид в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.3 настоящих Правил, могут 
быть использованы для автоматизированного исполнения административного 
регламента после вступления в силу соответствующего административного 
регламента.

2.5. При разработке административных регламентов органы, предоставляю-
щие муниципальные услуги, предусматривают оптимизацию (повышение ка-

чества) предоставления муниципальных услуг, в том числе возможность пре-
доставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме, 
многоканальность и экстерриториальность получения муниципальных услуг, 
описания всех вариантов предоставления муниципальной услуги, устранение 
избыточных административных процедур и сроков их осуществления, а также 
документов и (или) информации, требуемых для получения муниципальной 
услуги, внедрение реестровой модели предоставления муниципальных услуг, 
а также внедрение иных принципов предоставления муниципальных услуг, 
предусмотренных Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.6. Наименование административных регламентов определяется органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, с учетом формулировки норма-
тивного правового акта, которым предусмотрена соответствующая муници-
пальная услуга.

2.7. Структура и содержание проекта административного регламента долж-
ны соответствовать главе 3 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» и разделу III настоящего Порядка.

2.8. После завершения разработки проекта административного регламента 
разработчик административного регламента размещает указанный проект на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть Интернет), а в случае его отсутствия на официаль-
ном сайте администрации города Коврова в сети Интернет на срок не менее 
10 календарных дней.

III. Требования к структуре и содержанию административных 
регламентов

3.1. В административный регламент включаются следующие разделы:
1) общие положения;
2) стандарт предоставления муниципальной услуги;
3) состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур;
4) формы контроля за исполнением административного регламента;
5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-
ционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», а также их должностных лиц, государственных или муници-
пальных служащих, работников.

3.2. В раздел «Общие положения» включаются следующие положения:
1) предмет регулирования административного регламента;
2) круг заявителей;
3) требование предоставления заявителю муниципальной услуги в соответ-

ствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим 
признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, проводимо-
го органом, предоставляющим услугу (далее – профилирование), а также ре-
зультата, за предоставлением которого обратился заявитель.

3.3. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состоит из 
следующих подразделов:

1) наименование муниципальной услуги;
2) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
3) результат предоставления муниципальной услуги;
4) срок предоставления муниципальной услуги;
5) правовые основания для предоставления муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;
7) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предостав-

ления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

9) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания;

10) максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предо-
ставления муниципальной услуги;

11) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

12) требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 
услуги;

13) показатели доступности и качества муниципальной услуги;
14) иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе 

учитывающие особенности предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

3.4. Подраздел «Наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу» должен включать следующие положения:

1) полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу;
2) возможность (невозможность) принятия многофункциональным центром 

решения об отказе в приеме запроса и документов и (или) информации, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги (в случае, если запрос о 
предоставлении муниципальной услуги может быть подан в многофункцио-
нальный центр).

3.5. Подраздел «Результат предоставления муниципальной услуги» должен 
включать следующие положения:

1) наименование результата (результатов) предоставления муниципальной 
услуги;

2) наименование и состав реквизитов документа, содержащего решение о 
предоставлении муниципальной услуги, на основании которого заявителю 
предоставляется результат муниципальной услуги;

3) состав реестровой записи о результате предоставления муниципальной 
услуги, а также наименование информационного ресурса, в котором размеще-
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на такая реестровая запись (в случае, если результатом предоставления муни-
ципальной услуги является реестровая запись);

4) наименование информационной системы, в которой фиксируется факт по-
лучения заявителем результата предоставления муниципальной услуги;

5)способ получения результата предоставления муниципальной услуги.
3.6. Положения, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка, приводятся для 

каждого варианта предоставления муниципальной услуги в содержащих опи-
сания таких вариантов подразделах административного регламента.

3.7. Подраздел «Срок предоставления муниципальной услуги» должен 
включать сведения о максимальном сроке предоставления муниципальной ус-
луги, который исчисляется со дня регистрации запроса и документов и (или) 
информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

в органе, предоставляющем муниципальную услугу, в том числе в случае, 
если запрос и документы и (или) информация, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, поданы заявителем посредством почтового от-
правления в орган, предоставляющий муниципальную услугу;

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг), на официальном сайте органа, 
предоставляющего муниципальную услугу;

в многофункциональном центре в случае, если запрос и документы и (или) 
информация, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пода-
ны заявителем в многофункциональном центре.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги для каждого 
варианта предоставления услуги приводится в содержащих описания таких 
вариантов подразделах административного регламента.

3.8. Подраздел «Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги» должен включать сведения о размещении на официальном сайте ор-
гана администрации г. Коврова, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также на Едином портале государственных и муниципальных услуг перечня 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной 
услуги, информации о порядке досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

3.9. Подраздел «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги» должен включать исчерпывающий 
перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, с разделением на документы и информацию, которые заявитель 
должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они подлежат представле-
нию в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также 
следующие положения:

1) состав и способы подачи запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги, который должен содержать:

А) полное наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу;

Б) сведения, позволяющие идентифицировать заявителя, содержащиеся в 
документах, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

В) сведения, позволяющие идентифицировать представителя, содержащиеся 
в документах, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

Г) дополнительные сведения, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги;

Д) перечень прилагаемых к запросу документов и (или) информации;
Е) наименование документов (категорий документов), необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными право-
выми актами и обязательных для представления заявителями, а также требо-
вания к представлению указанных документов (категорий документов);

Ж) наименование документов (категорий документов), необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами и представляемых заявителями по собственной инициативе, 
а также требования к представлению указанных документов (категорий до-
кументов).

2) Формы запроса и иных документов, подаваемых заявителем в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к 
административному регламенту, за исключением случаев, когда формы ука-
занных документов установлены актами Президента Российской Федерации 
или Правительства Российской Федерации.

3) Исчерпывающий перечень документов, указанных в подпунктах «Е» и 
«Ж» настоящего пункта, приводится для каждого варианта предоставления 
муниципальной услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах 
административного регламента.

3.10. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» дол-
жен включать информацию об исчерпывающем перечне таких оснований.

Исчерпывающий перечень оснований для каждого варианта предоставления 
муниципальной услуги приводится в содержащих описания таких вариантов 
подразделах административного регламента. В случае отсутствия таких ос-
нований следует прямо указать в тексте административного регламента на их 
отсутствие.

3.11. Подраздел «Исчерпывающий перечень оснований для приостановле-
ния предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги» должен включать следующие положения:

А) исчерпывающий перечень оснований для приостановления предостав-
ления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления 
муниципальной услуги предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации;

Б) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги.

Для каждого основания, включенного в перечни, указанные в подпунктах 
«А» и «Б» настоящего пункта, предусматриваются соответственно критерии 
принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги и критерии принятия решения о приостановлении предостав-

ления муниципальной услуги, включаемые в состав описания соответствую-
щих административных процедур.

Исчерпывающий перечень оснований, предусмотренных в подпунктах «А» 
и «Б» настоящего пункта, приводится для каждого варианта предоставления 
муниципальной услуги в содержащих описания таких вариантов подразделах 
административного регламента. В случае отсутствия таких оснований следует 
прямо указать в тексте административного регламента на их отсутствие.

3.12. В подраздел «Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставле-
нии муниципальной услуги, и способы ее взимания» включаются следующие 
положения:

А) сведения о размещении на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг информации о размере государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

Б) порядок и способы ее взимания в случаях, предусмотренных муници-
пальными правовыми актами.

3.13. В подраздел «Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги» включаются требования, которым должны соответ-
ствовать такие помещения, в том числе зал ожидания, места для заполнения 
запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационные стенды 
с образцами их заполнения и перечнем документов и (или) информации, не-
обходимые для предоставления каждой муниципальной услуги, а также тре-
бования к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов.

3.14. В подраздел «Показатели качества и доступности муниципальной ус-
луги» включается перечень показателей качества и доступности муниципаль-
ной услуги, в том числе доступность электронных форм документов, необхо-
димых для предоставления услуги, возможность подачи запроса на получение 
муниципальной услуги и документов в электронной форме, своевременное 
предоставление муниципальной услуги (отсутствие нарушений сроков пре-
доставления муниципальной услуги), предоставление муниципальной услуги 
в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги, доступ-
ность инструментов совершения в электронном виде платежей, необходимых 
для получения муниципальной услуги, удобство информирования заявителя 
о ходе предоставления муниципальной услуги, а также получения результата 
предоставления услуги.

3.15. В подраздел «Иные требования к предоставлению муниципальной ус-
луги» включаются следующие положения:

А) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги;

Б) размер платы за предоставление указанных в подпункте «А» настояще-
го пункта услуг в случаях, когда размер платы установлен законодательством 
Российской Федерации;

В) перечень информационных систем, используемых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.16 Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур» определяет требования к порядку выполнения адми-
нистративных процедур (действий), в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, особенности 
выполнения административных процедур (действий) в многофункциональ-
ных центрах и должен содержать следующие подразделы:

А) перечень вариантов предоставления муниципальной услуги, включаю-
щий в том числе варианты предоставления муниципальной услуги, необхо-
димый для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах и созданных 
реестровых записях, для выдачи дубликата документа, выданного по резуль-
татам предоставления муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий 
перечень оснований для отказа в выдаче такого дубликата, а также порядок 
оставления запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги без 
рассмотрения (при необходимости);

Б) описание административной процедуры профилирования заявителя;
В) подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муници-

пальной услуги.
3.17. В описание административной процедуры профилирования заявителя 

включаются способы и порядок определения и предъявления необходимого 
заявителю варианта предоставления муниципальной услуги.

В приложении к административному регламенту приводится перечень об-
щих признаков, по которым объединяются категории заявителей, а также 
комбинации признаков заявителей, каждая из которых соответствует одному 
варианту предоставления муниципальной услуги.

3.18. Подразделы, содержащие описание вариантов предоставления муни-
ципальной услуги, формируются по количеству вариантов предоставления 
услуги, предусмотренных подпунктом «а» пункта 3.15 настоящего Порядка, 
и должны содержать результат предоставления муниципальной услуги, пере-
чень и описание административных процедур предоставления муниципаль-
ной услуги, а также максимальный срок предоставления муниципальной ус-
луги в соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги.

3.19. В описание административной процедуры приема запроса и докумен-
тов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, включаются следующие положения:

А) состав запроса и перечень документов и (или) информации, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в соответствии с вариантом пре-
доставления муниципальной услуги, а также способы подачи таких запроса и 
документов и (или) информации;

Б) способы установления личности заявителя (представителя заявителя) для 
каждого способа подачи запроса и документов и (или) информации, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

В) наличие (отсутствие) возможности подачи запроса представителем зая-
вителя;

Г) основания для принятия решения об отказе в приеме запроса и докумен-
тов и (или) информации, а в случае отсутствия таких оснований – указание на 
их отсутствие;
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Д) возможность (невозможность) приема органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, или многофункциональным центром запроса и документов 
и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, по выбору заявителя независимо от его места жительства или места пре-
бывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей) 
либо места нахождения (для юридических лиц);

Е) срок регистрации запроса и документов и (или) информации, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, или в многофункциональном центре.

3.20. В описание административной процедуры межведомственного ин-
формационного взаимодействия включается перечень информационных за-
просов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, который 
должен содержать:

наименование федерального органа исполнительной власти, органа государ-
ственного внебюджетного фонда или государственной корпорации, органа ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации (для административно-
го регламента по переданным полномочиям), в которые направляется запрос;

направляемые в запросе сведения;
запрашиваемые в запросе сведения с указанием их цели использования;
основание для информационного запроса, срок его направления;
срок, в течение которого результат запроса должен поступить в орган, предо-

ставляющий муниципальную услугу.
Муниципальный орган, предоставляющий муниципальную услугу, органи-

зует между входящими в его состав структурными подразделениями обмен 
сведениями, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и на-
ходящимися в распоряжении указанного органа, в том числе в электронной 
форме. При этом в состав административного регламента включаются сведе-
ния о количестве, составе запросов, направляемых в рамках такого обмена, а 
также о сроках подготовки и направления ответов на такие запросы.

3.21. В описание административной процедуры приостановления предо-
ставления муниципальной услуги включаются следующие положения:

А) перечень оснований для приостановления предоставления муниципаль-
ной услуги, а в случае отсутствия таких оснований – указание на их отсут-
ствие;

Б) состав и содержание осуществляемых при приостановлении предоставле-
ния муниципальной услуги административных действий;

В) перечень оснований для возобновления предоставления муниципальной 
услуги.

3.22. В описание административной процедуры принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги включаются 
следующие положения:

А) критерии принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги;

Б) срок принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги, исчисляемый с даты получения органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, всех сведений, необходимых для принятия 
решения.

3.23. В описание административной процедуры предоставления результата 
муниципальной услуги включаются следующие положения:

А) способы предоставления результата муниципальной услуги;
Б) срок предоставления заявителю результата муниципальной услуги, исчис-

ляемый со дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
В) возможность (невозможность) предоставления органом, предоставляю-

щим муниципальную услугу, или многофункциональным центром результата 
муниципальной услуги по выбору заявителя независимо от его места житель-
ства или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных 
предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

3.24. В описание административной процедуры получения дополнительных 
сведений от заявителя включаются следующие положения:

А) основания для получения от заявителя дополнительных документов и 
(или) информации в процессе предоставления муниципальной услуги;

Б) срок, необходимый для получения таких документов и (или) информации;
В) указание на необходимость (отсутствие необходимости) для приоста-

новления предоставления муниципальной услуги при необходимости получе-
ния от заявителя дополнительных сведений;

Г) перечень федеральных органов исполнительной власти, государственных 
корпораций, органов государственных внебюджетных фондов, участвующих 
в административной процедуре, в случае, если они известны (при необходи-
мости).

3.25. В случае если вариант предоставления муниципальной услуги предпо-
лагает предоставление муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) 
режиме, в состав подраздела, содержащего описание варианта предоставле-
ния муниципальной услуги, включаются следующие положения:

А) указание на необходимость предварительной подачи заявителем запроса 
о предоставлении ему данной муниципальной услуги в упреждающем (про-
активном) режиме или подачи заявителем запроса о предоставлении данной 
муниципальной услуги после осуществления органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, мероприятий в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 
7.3 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

Б) сведения о юридическом факте, поступление которых в информационную 
систему органа, предоставляющего муниципальную услугу, является основа-
нием для предоставления заявителю данной муниципальной услуги в упре-
ждающем (проактивном) режиме;

В) наименование информационной системы, из которой должны поступить 
сведения, указанные в подпункте «Б» настоящего пункта, а также информаци-
онной системы органа, предоставляющего муниципальную услугу, в которую 
должны поступить данные сведения;

Г) состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
после поступления в информационную систему данного органа сведений, ука-
занных в подпункте «Б» настоящего пункта.

3.26. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регла-
мента» состоит из следующих подразделов:

А) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполне-
нием ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений;

Б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых про-
верок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муници-
пальной услуги;

В) ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осу-
ществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги;

Г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
их объединений и организаций.

3.27. Раздел «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных или 
муниципальных служащих, работников» должен содержать способы инфор-
мирования заявителей о порядке досудебного (внесудебного) обжалования, а 
также формы и способы подачи заявителями жалобы.

IV. Порядок проведения экспертизы проектов административных 
регламентов

4.1. Проекты административных регламентов подлежат независимой экс-
пертизе и экспертизе, проводимой уполномоченным органом местного само-
управления.

4.2. Органы местного самоуправления администрации города Коврова в 
целях проведения экспертиз, предусмотренных пунктом 4.1. настоящего По-
рядка, вправе использовать свои муниципальные информационные системы, 
созданные в целях ведения реестров муниципальных услуг.

4.3. Экспертиза проектов административных регламентов проводится специ-
алистами управления правового обеспечения и финансово-экономической 
безопасности администрации города Коврова в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления проекта в управление.

4.4. Предметом экспертизы проектов административных регламентов, про-
ектов изменений в административные регламенты, а также проекта акта об от-
мене административного регламента предоставления муниципальной услуги, 
проводимой уполномоченными органами местного самоуправления, является 
оценка соответствия проектов административных регламентов требованиям, 
предъявляемым к ним Федеральным законом №210-ФЗ и принятыми в соот-
ветствии с ним иными нормативными правовыми актами.

В ходе проведения экспертизы специалистами управления правового обе-
спечения и финансово-экономической безопасности администрации города 
Коврова проверяется:

а) соответствие структуры и содержания проекта административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги, а также проекта изменений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги, в том 
числе стандарта предоставления муниципальной услуги, требованиям, предъ-
являемым к ним Федеральным законом №210-ФЗ и принятыми в соответствии 
с ним нормативными правовыми актами;

б) полнота описания в проекте административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги, а также проекте изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги порядка и условий предо-
ставления муниципальной услуги, которые установлены законодательством 
Российской Федерации;

в) оптимизация порядка предоставления муниципальной услуги, в том чис-
ле:

– упорядочение административных процедур (действий);
– устранение избыточных административных процедур (действий);
– сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока 

выполнения отдельных административных процедур (действий) в рамках пре-
доставления муниципальной услуги;

– предоставление муниципальной услуги в электронной форме;
– получение документов и информации, которые необходимы для предостав-

ления муниципальной услуги, посредством межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

– особенности выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

г) наличие (отсутствие) в проектах административных регламентов корруп-
циогенных факторов, предусмотренных постановлением Правительства РФ 
от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов».

 По результатам экспертизы составляется заключение, утвержденное началь-
ником управления правового обеспечения и финансово-экономической безо-
пасности администрации города Коврова.

4.5. В заключении отражаются:
1) соответствие проекта требованиям, предъявляемым к административным 

регламентам Федеральным законом№210-ФЗ и принятыми в соответствии с 
ним иными нормативными правовыми актами, настоящему Порядку;

2) соответствие нормативным правовым актам, непосредственно регулиру-
ющим предоставление муниципальной услуги;

3) наличие (отсутствие) коррупциогенных факторов, предусмотренных по-
становлением Правительства РФ от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов»;

4) все обоснованные, рациональные и соответствующие действующему 
законодательству замечания (предложения), указанные в заключениях неза-
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висимой экспертизы, либо мотивы отклонения соответствующих замечаний 
(предложений) обоснованы и соответствуют действующему законодательству.

4.6. Проект административного регламента в целях устранения выявленных 
недостатков подлежит доработке разработчиком в соответствии с заключени-
ем в течение 10 рабочих дней и вновь направляется в управление правового 
обеспечения и финансово-экономической безопасности администрации горо-
да Коврова. В этом случае экспертиза проводится в течение 10 рабочих дней 
со дня поступления доработанного проекта.

V. Порядок утверждения административных регламентов
5.1. Административные регламенты утверждаются постановлением главы.
5.2. Утвержденные административные регламенты подлежат официальному 

опубликованию в средствах массовой информации, а также размещаются в 
сети Интернет на официальном сайте администрации города Коврова.

VI. Внесение изменений в административные регламенты, отмена 
административных регламентов

6.1. Внесение изменений в действующие административные регламенты 
осуществляется в случаях:

1) изменения действующего законодательства, регулирующего предоставле-
ние муниципальной услуги;

2) реорганизации и (или) изменения полномочий структурных подразделе-
ний администрации города, муниципальных учреждений, если такие измене-
ния требуют пересмотра административных процедур;

3) предложений разработчика административного регламента о внесении 
изменений, основанных на результатах анализа практики применения соот-
ветствующего административного регламента.

6.2. Внесение изменений в действующие административные регламенты 
осуществляется в порядке, установленном для разработки и утверждения ад-
министративных регламентов.

6.3. Основаниями для отмены административного регламента является отме-
на норм, устанавливающих полномочия по предоставлению муниципальной 
услуги.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1208 ОТ 31.05.2022 г.

«Об утверждении схем водоснабжения и водоотведения города Ковро-
ва»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», руководствуясь ст.ст. 31,32 Устава муниципального образо-
вания г. Ковров постановляю:

1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения города Коврова соглас-
но приложению.

2. Определить гарантирующей организацией ОАО «Завод им. В.А. Дегтяре-
ва» для централизованных систем водоснабжения:

– система централизованного холодного водоснабжения ОАО «Завод им. 
В.А. Дегтярева» города Коврова, Северная часть;

– система централизованного холодного водоснабжения ОАО «Завод им. 
В.А. Дегтярева» города Коврова, Южная часть;

– система централизованного холодного водоснабжения ОАО «Завод им. 
В.А. Дегтярева» мкр. «Заря»;

– система централизованного холодного водоснабжения ОАО «Ковровхле-
бопродукт»;

– система централизованного холодного водоснабжения ПАО «КМЗ»;
и установить ее деятельность для объектов зоны А приложения №1 к схе-

мам водоснабжения и водоотведения.
3. Определить гарантирующей организацией ОАО «Домостроительный 

комбинат» для системы централизованного холодного водоснабжения ОАО 
«ДСК» и установить ее деятельность для объектов зоны В приложения №1 к 
схемам водоснабжения и водоотведения

4. Определить гарантирующей организацией ОАО «Ковровский электроме-
ханический завод» для системы централизованного холодного водоснабже-
ния ОАО «КЭМЗ» и установить ее деятельность для объектов зоны

Б приложения №1 к схемам водоснабжения и водоотведения.
5. Определить гарантирующей организацией ОАО «Завод им. В.А. Дегтяре-

ва» для системы централизованного водоотведения муниципального образо-
вания г. Ковров и установить ее деятельность для объектов зоны А приложе-
ния №2 к схемам водоснабжения и водоотведения.

6. Признать утратившим силу Постановление администрации города Ков-
рова Владимирской области №2638 от 26.10.2018 «Об утверждении схем во-
доснабжения и водоотведения г. Коврова».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Глава города Е.В. Фомина
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1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.Цель разработки схем водоснабжения и водоотведения города Ковров.
Площадь территории муниципального образования город Ковров Влади-

мирской области составляет 5738 га. По всему периметру граничит с Ков-
ровским районом.

Разработка схемы необходима для включения первоочередных меропри-
ятий по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и 
водоотведения, повышения надежности функционирования этих систем, 
обеспечения комфортных и безопасных условий для проживания в городе 
Ковров, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее 
экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую сре-
ду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения 
и водоотведения, внедрения энергосберегающих технологий.

Цель: актуализация схем централизованных систем холодного водоснабже-
ния и водоотведения, определение гарантирующих организаций и границ зон 
их деятельности на территории муниципального образования город Ковров.

Схемы водоснабжения и водоотведения города Коврова Владимирской об-
ласти разработаны на период до 2032 года в соответствии с требованиями: 

– Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водо-
отведении»;

 – Федерального закона от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса»;

– «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» от 29.07.2013г. 
№644

 – Водного кодекса Российской Федерации;
 – Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водо-

снабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утвержде-
ния схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию 
схем водоснабжения и водоотведения»).

Схемы включают первоочередные мероприятия по созданию и развитию 
централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению 
надежности функционирования этих систем, обеспечению комфортных и 
безопасных условий для проживания в городе Коврове, обеспечению надеж-
ного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при 
минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического 
стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения, внедрения 
энергосберегающих технологий.

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ.

2.1. Характеристики услуг водоснабжения муниципального образования 
города Ковров.

В г. Ковров имеется централизованная система хозяйственно-питьевого 
водоснабжения. Обеспечено централизованной системой водоснабжения 98 
% жилого фонда. Источником водоснабжения служат подземные воды Ас-
сельско-Клязьменского и Касимовского водоносных горизонтов, на которых 
организованы водозаборы. Система водоснабжения включает в себя водопро-
водные сети, здания и сооружения подъема и подачи воды.

Основными потребителями системы водоснабжения МО г.Ковров являют-
ся:

– жилищно-коммунальный сектор;
– промышленный сектор;
– мелко – промышленные и прочие потребители;
– полив территории и зеленых насаждений общего пользования.
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Основным предприятием в городе Ковров в сфере подъема и транспорти-
рования воды, в соответствии с концессионным соглашением, заключенным 
между МО г.Ковров в лице администрации г. Ковров, ОАО «Завод им. В.А. 
Дегтярева», МУП г.Коврова «Водоканал» (Постановление администрации г. 
Ковров от 31.12.2016г. №3917) является организация водопроводно-канализа-
ционного хозяйства ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева». Собственные системы 
водоснабжения имеют такие промышленные предприятия как: ПАО «КМЗ», 
ОАО «КЭМЗ», ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва», ОАО «ДСК», АО «Ков-
ровхлебопродукт», использующие воды скважин для хозяйственно-питьевых 
и производственных целей.

2.2. Структура централизованной системы водоснабжения 
муниципального образования город Ковров.

2.2.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и 
водозаборных сооружений

В системе городского водопровода эксплуатируются 63 артезианских сква-
жин, расположенных в различных районах города. Скважины подают воду 
непосредственно в сеть без очистки и обеззараживания.

Краткая характеристика водозаборов приведена ниже, в таблице 1.

Таблица №1
№
п/п Наименование водозабора Количество сква-

жин
Производительность, тыс. м3/сут.
Фактическая Проектная

1 Северный 6 5,9 15,0
2 Южный 9 8,8 20,0
3 Юго-западный 11 11,4 50,0
4 Центральная насосная станция -  *законсервированная скважина(1)
5 Дом-интернат для престарелых 1 0,3 3,5
6 Скважина на улице Мичурина - резервная (1)
7 Заречная слободка - резервная (1)
8 Ул. Димитрова 10 8,1 10,0
9 Ул. Муромская 8 8,3 14,0

10 Ул. Элеваторная 2 0,4 0,5
11 Ул. Труда, 4 9 1,8 6,9
12 Ул. Крупской, 55 5 3,8 4,2
13 Ул. Волго-Донская, 21а 1 0,3 0,7
14 Ул. Набережная, 22а 1 0,6 6,0

Северный водозабор с проектной мощностью 15 тыс. куб. м/сут. Фактиче-
ская производительность составляет 5,9 тыс. куб. м/сут. На данном водоза-
боре эксплуатируются 6 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию 
с 1959г. по 1972г. 

Южный водозабор с проектной мощностью 20 тыс. куб. м/сут. Фактическая 
мощность составляет 8,8 тыс. куб. м/сут. На ЮНС эксплуатируются 9 артези-
анских скважин, введенных в эксплуатацию с 1958г. по 1969г. Большая часть 
оборудования морально и физически устарела и требует замены. 

Юго-Западный водозабор с проектной мощностью 50 тыс. куб.м/сут. Фак-
тическая мощность составляет 11,4 тыс. куб.м/сут. На водозаборе эксплуа-
тируются 7 артезианских скважин, введенных в эксплуатацию в 1977 году. 

Собственные системы водоснабжения имеют такие промышленные пред-
приятия, как ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева», ПАО «Ковровский механи-
ческий завод», АО «Ковровхлебопродукт», ОАО «Ковровский электромеха-
нический завод», ОАО «ДСК», использующие воды скважин для хозяйствен-
но-питьевых и производственных нужд. 

На распределительной сети водопровода в местах плотной застройки рас-
положены 30 сетевых насосных станций для обеспечения необходимых на-
поров, в т.ч.:

ПНС ул. Еловая,96, ПНС ул. С.Лазо, ПНС ул. Свердлова,15, ПНС ул. Стро-
ителей,39/1, ПНС ул. Островского,57, ПНС ул. Шмидта,9, ПНС ул. З.Космо-
демьянской,1/12, ПНС ул. З.Космодемьянской,7/2, ЦТП-2 ул. Строителей,41, 
ЦТП «Пушкинский-1» ул. З.Космодемьянской, 28А, ЦТП «Пушкинский-2» 
ул.Транспортная,56, ЦТП ул. Чернышевского,3А, ЦТП ул. Грибоедова,7а, 
ЦТП ул. Строителей,5А, ПНС ул. Ранжева,7, ЦТП ул. Киркиж,34, ЦТП ул. 
Сосновая,39А, ПНС на пр. Ленина,49, ПНС ул. Пугачева,35, ПНС ул. Брю-
сова,54/1, ПНС ул. Строителей,29, ПНС ул. Строителей, 28, ПНС ул. Ме-
таллистов,11, ПНС ул. Станиславского,1/1, ПНС ул. Федорова,101, ЦТП ул. 
Блинова,64, ЦТП ул. Строителей,13 стр.1, ПНС ул. Циалковского,3, ПНС ул. 
Малеева,1/1, ПНС ул. Ковровская,11. 

ПНС (повысительные насосные станции); ЦТП (центральный тепловой 
пункт).

Насосные водопроводные станции имеют износ – 90 %
Источники водоснабжения.
В настоящее время водозабор МО г. Коврова состоит из сосредоточенных 

водозаборов, расположенных в черте города. 
Запасы подземных вод составляют:
Северный водозабор– 6,1 тыс. м3/сут.;
Южный водозабор– 12,3 тыс. м3/сут.;
Юго-западный водозабор– 41,6 тыс. м3/сут.;
Дом-интернат для престарелых – 0,36 тыс. м3/сут.;
Итого:60,36 тыс. м3/сут.;
Водозабор мкрн. «Заря» (категория «В») – 6,36 тыс. м3/сут.
Всего:66,72 тыс. м3/сут.
На Юго-западном водозаборе проектом предусматривается довести добычу 

до утвержденных запасов (41,6 тыс. м3/сут.). Качество воды на этом водоза-
боре отвечает требованиям СанПиН 2.1.3685-21. При необходимости реко-
мендуется производить сезонное обеззараживание воды.

На центральной насосной станции скважина затампонирована , так как не 
отвечает санитарным нормам. 

Для компенсации воды на Северном водозаборе необходимо пробурить и 
ввести в эксплуатацию 5 скважин в районе «Сомовской дачи» и проложить 
водовод до станции 2-го подъема по ул. Белинского, д.2. 

Для компенсации воды на Южном водозаборе необходимо строительство 
нового водопровода Д=800 мм от Юго-западного водозабора до ул.Муром-
ской.

В соответствии с заключенным концессионным соглашением в отноше-
нии объектов водоснабжения от 31.12.2016г. ОАО «ЗиД» необходимо реа-
лизовать существенное условие лицензии на пользование недрами №ВЛМ 
00474 ВЭ (городские скважины) по разработке проекта водозаборов города 
Коврова. Выполнение данного условия невозможно без выполнения перео-
ценки запасов пресных подземных вод. Необходимость переоценки запасов 
и прогнозных ресурсов подземных вод и постановки их на государственный 
учет установлены Федеральным Законом РФ «О недрах». В нашем городе 
балансовые эксплуатационные запасы подземных вод для водоснабжения 
населения были утверждены в 1974 году сроком на 25 лет. Для выполнения 
работ по переоценке запасов необходимо: разработать проект на геологиче-
ское изучение участка недр, провести государственную экспертизу проекта в 
ФГКУ «Росгеолэкспертиза», произвести оценку запасов, утвердить запасы в 
государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ), разрабо-
тать и утвердить проекты водозаборов.

В настоящее время выполнено:
– заключен договор на техническое обследование зон санитарной охраны 

(ЗСО) водозаборов города и отдельных скважин, разработку проектов ЗСО 
для данных объектов и согласование в органах Роспотребнадзора.

В 2020 году ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» разработало проекты зон са-
нитарной охраны водозаборов Северный, Юго-западный, Южный и отдельно 
стоящей скважины на ул.Дачной. На данные проекты получены положитель-
ные экспертные заключения в Центре гигиены и эпидемиологии, санитар-
но-эпидемиологические заключения в Управлении Роспотребнадзора. Проек-
ты зон санитарной охраны утверждены постановлением Департамента при-
родопользования и охраны окружающей среды Владимирской области «Об 
установлении зон санитарной охраны водозаборов Южный, Юго-западный, 
Северный и скважины №23744 на ул.Дачной».

– заключены договоры на разработку проектов на геологическое изучение 
участков недр, проведение государственной экспертизы данных проектов, 
произведение оценки запасов подземных вод с их утверждением в государ-
ственной комиссии по запасам, а также на разработку и утверждение про-
ектов водозаборов. В 2020 году разработаны проекты и получены положи-
тельные экспертные заключения в ФГКУ «Росгеолэкспертиза» на проведе-
ние геолого-разведочных работ по геологическому изучению участка недр 
для запасов подземных вод по водозаборам «Северный», «Юго-западный», 
«Южный» и отдельно стоящую скважину на ул.Дачной, а также выполнены 
полевые геолого-разведочные работы на данных водозаборах и проведена 
государственная регистрация работ геологического изучения недр в Департа-
менте природных ресурсов по ЦФО «Центрнедра» МПР РФ.

– в соответствии с п.3 ст.18 Федерального закона №52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» использование водного 
объекта в качестве питьевого источника допускается при наличии санитар-
но-эпидемиологического заключения (далее – Заключение) о соответствии 
водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоро-
вья населения использования водного объекта. В 2021 году были получены 
положительные экспертные заключения в ООО «Санитарно-гигиенический 
центр» на использование водных объектов для добычи подземных вод с це-
лью питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения из скважин водоза-
боров города: Южный, Юго-Западный, Северный и одиночной скважины на 
ул.Дачная. В ТО Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в 
городе Ковров, Ковровском и Камешковском районах получены санэпидза-
ключения по данному виду деятельности. 

На расчетный срок покрытие потребных расходов для нужд водоснабже-
ния г. Коврова намечается за счет Южного, Северного, Юго-западного во-
дозаборов, скважины у дома-интерната и строительства нового водозабора, 
основанного на использовании подземных вод Ассельско-Клязьминского 
водоносного горизонта на «Клязьминском участке», расположенного в 15 км 
восточнее города на правом берегу р. Клязьмы. Запасы подземных вод на 
этом участке утверждены протоколом за № 8391 от 16.11.1979г. и составляют:

Категория А– 43,9 тыс. м3/сут. Категория В– 40,4 тыс. м3/сут.
Итого:84,3 тыс. м3/сут.
Качество подземных вод на Клязьминском участке отвечает требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074–01.
Максимальные потребные расходы воды для городского муниципального 

хозяйственно-питьевого водопровода составляют:
· 1-ая очередь – 55,6 тыс. м3/сут.;
· расчетный срок – 73,3 тыс. м3/сут.
Покрытие данных расходов предусматривается за счет существующих во-

дозаборов.
Исходя из утвержденных запасов подземных вод, нужды городского муни-

ципального хозяйственно-питьевого водопровода на первую очередь будут 
полностью удовлетворены.

2.2.2. Структурная схема водоснабжения муниципального образования 
город Ковров.

Принципиальная схема водоснабжения города следующая: Артезианские 
скважины расположены в кирпичных наземных павильонах. Вода из скважин 
насосами I подъема* подается в резервуары чистой воды, откуда насосами II 
подъема* подается в сеть города. Водоснабжение г. Коврова осуществляет-
ся 3-мя водозаборами и 1-ой отдельно стоящей скважиной ОАО «ЗиД», все 
источники водоснабжения находятся в разных районах города. 

Протяженность водопроводных сетей – 332,3 км. В этом количестве не 
учтена протяженность сетей, не стоящих на балансе ОВКХ. 

* Насосная станция первого (I) подъема. Предназначена для забора воды 
из артезианской скважины и подачи воды в резервуары чистой воды (РЧВ).

* Насосная станция второго (II) подъема. Предназначена для подачи воды из 
РЧВ в водопроводную сеть — абонентам (населению, предприятиям, обще-
ственным учреждениям, на противопожарные нужды и др.) Насосная станция 
II подъема обеспечивает необходимое давление воды в водопроводной сети. 
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Табл.2
Структурная схема водоснабжения муниципального образования 

город Ковров.

2.2.3. Информация по услугам холодного водоснабжения промышленных 
предприятий города.

В границах Коврова имеется семь систем централизованного холодного во-
доснабжения:

· Система централизованного холодного водоснабжения ОАО «Завод им. 
В.А. Дегтярева» город Ковров (Северная часть)

· Система централизованного холодного водоснабжения ОАО «Завод им. 
В.А. Дегтярева» город Ковров (Южная часть)

· Система централизованного холодного водоснабжения ОАО «ДСК»
· Система централизованного холодного водоснабжения ОАО «КЭМЗ»
· Система централизованного холодного водоснабжения ОАО «Завод им. 

В.А. Дегтярева» мкр. «Заря»
· Система централизованного холодного водоснабжения АО «Ковровхлебо-

продукт»
· Система централизованного холодного водоснабжения ПАО «КМЗ»
В рамках проведения экспертного анализа были собраны данные об абонен-

тах, подключенных к сетям водоснабжения
Табл.3

Информация об абонентах, подключенных к организациям, 
осуществляющим холодное водоснабжение муниципального 

образования г. Ковров.

Наименование предприятия Количество потребителей, шт.
Всего Юр.лица Население

ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» 57810 1380 56430
ОАО «ДСК» 7 7 0
ОАО «КЭМЗ» 16 16 0
ПАО «КМЗ» 21 21 0
ОАО «Ковровхлебпродукт» 5 5 0

В соответствии с 1 п. статьи 12 Федерального закона от 07.12.2011 №416 
–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления 
для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают 
зоны ее деятельности. Гарантирующими организациями, осуществляющими 
водоснабжение на территории муниципального образования город Ковров 
являются:

ОАО “Завод им. В.А. Дегтярева” в зоне действия:
– система централизованного холодного водоснабжения ОАО “Завод им. 

В.А. Дегтярева” города Коврова, Северная часть;
– система централизованного холодного водоснабжения ОАО “Завод им. 

В.А. Дегтярева” города Коврова, Южная часть;
– система централизованного холодного водоснабжения ОАО “Завод им. 

В.А. Дегтярева” мкр. “Заря”;
– система централизованного холодного водоснабжения АО “Ковровхлебо-

продукт”;
– система централизованного холодного водоснабжения ПАО “КМЗ”;
ОАО “Домостроительный комбинат” в зоне деятельности:
– система централизованного холодного водоснабжения ОАО «ДСК»
ОАО “Ковровский электромеханический завод” в зоне деятельности:
– система централизованного холодного водоснабжения ОАО “КЭМЗ”

ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
Основным предприятием, осуществляющим водоснабжение в городе, явля-

ется предприятие ОАО “Завод им. В.А. Дегтярева”. 

Для хозяйственно-питьевых и производственных нужд на балансе ОВКХ 
ОАО «ЗиД» находятся 30 скважин. Протяженность водопроводных сетей – 
332,3 км., износ которых составляет 84,6%. В системе городского водопрово-
да эксплуатируются 27 артезианских скважин, расположенные в различных 
районах города.

В настоящее время для осуществления холодного водоснабжения, входящее 
в услуги ОАО “Завод им. В.А. Дегтярева г. Ковров на предприятии использу-
ются:

– Южный водозабор, Северный водозабор, Юго-западный водозабор, Цен-
тральная насосная станция, скважина дома-интерната для престарелых, водо-
забор из 1 собственной скважины – на нужды производства, водоснабжение 
от ОАО «КМЗ» – на нужды производства и для потребителей, водоснабже-
ние от ОАО «Ковровхлебпродукт» – для нужд потребителей, водозабор из 
3-х собственных скважин – на собственные нужды и на нужды потребителей 
мкр. «Заря» 

По данным ОАО «ЗиД» за 2017г. поднято воды насосными станциями во-
дозаборов – 12058,03 тыс. куб.м., получено воды со стороны (ПАО «КМЗ», 
АО «Ковровхлебопродукт») – 3374,266 тыс. куб.м. Реализовано воды всего – 
13216,398 тыс. куб.м., в т.ч.: населению – 8295,939 тыс. куб.м., предприятиям 
– 4124,45 тыс. куб.м., прочим потребителям – 796,010 тыс. куб.м

Сведения о расходах воды, поданной в водопроводные сети города от водо-
заборов ОВКХ ОАО «ЗиД»

Табл.4
Сведения о расходах воды, поданной в город за 2021 год

№п/п Наименование потребителей Расход воды, 
тыс. м3/сут.

1. Население 21,03
2. Бюджетные организации 2,4
3. Предприятия, строительные организации 3,884. Прочие потребители

Всего: 27,31

Что составляет 95,18% от выработки.
Табл.5

Баланс водоснабжения ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» г. Ковров

Наименова-
ние системы 

водоснаб-
жения

показатели

Ед
.и

зм
ер

Истекший год: 2021 Текущий 
год: 2022

План Факт План

Хозяйствен-
но-питьевая

Поднято воды тыс.м3 11436,869 9670,000 9670,000
Расход на собственные 
нужды тыс.м3 2855,125 2300,000 2300,000
Воды со стороны (покуп-
ная вода) тыс.м3 3320,384 3200,350 3200,350
Пропущено воды через 
очистные сооружения - - -
Подано воды в сеть тыс.м3 13005,125 12250,000 12250,000
Потери воды тыс.м3 1752,129 620,350 620,350
Отпущены воды потре-
бителям тыс.м3 13005,125 12250,000 12250,000
В том числе:
1.Население 
2.Бюджетные потребители 
3.Прочие потребители

тыс.м3 7700,000 7750,000 7750,000
тыс.м3 750,000 880,000 80,000
тыс.м3 1695,200 1320,000 1320,000

Также ряд промышленных предприятий имеет на своем балансе артезиан-
ские скважины, расположенные на территориях предприятий, которые ис-
пользуются как для собственных нужд предприятия, так и для водоснабжения 
граничащих с ними соседних предприятиях.

АО «Ковровхлебопродукт»
Является регулируемой организацией в сфере холодного водоснабжения. 

Гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения является 
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».

Для хозяйственно-питьевых и производственных нужд имеется 3 скважи-
ны. Протяженность водопроводных сетей 6,5 км. Транспортировка через сети 
ОАО завод «им. В.А. Дегтярева. Подкачивающие насосные станции отсут-
ствуют.

По договору купли продажи воды Ковровхлебпродукт осуществляет отпуск 
воды ОАО «ЗиД» – на нужды абонентов.

Табл.6
Баланс водоснабжения ОАО «Ковровхлебпродукт» 

Наименова-
ние систе-
мы водо-

снабжения
показатели

Едини-
цы из-

мерения

Истекщий 
год: 2020

Истекщий 
год: 2021

Текущий 
год: 2022

План Факт План Факт План Ожид
Хозяйствен-
но-питье-
вая

Поднято воды тыс.м3 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0

Расход на собственные нужды
Воды со стороны (покупная 
вода)
Пропущено воды через очистные 
сооружения
Подано воды в сеть тыс.м3 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
Потери воды
Отпущены воды потребителям тыс.м3 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0
В том числе:
1.Население 
2.Бюджетные потребители 
3.Прочие потребители тыс.м3 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0 76,0

ПАО «Ковровский механический завод» (ПАО «КМЗ»)
Является регулируемой организацией в сфере холодного водоснабжения. 

Гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения является 
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ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева». Для хозяйственно-питьевых и производ-
ственных нужд на балансе организации имеются скважины:

1-ая площадка водозаборных сооружений на ул. Дмитрова (10скв); 2-ая пл. 
на ул. Муромская (8скв.)

Протяженность водопроводных сетей 5,085 км. Имеются насосные станции 
1 и 2 подъемов. 

Водозаборы предприятия покрывают: 
– нужды собственного производства
-нужды собственных потребителей
-отпуск воды другим регулируемым организациям:
– ОАО «ЗИД» на нужды производства и абонентов.

Табл.7
Баланс водоснабжения ПАО «Ковровский механический завод» 

Наименова-
ние систе-
мы водо-

снабжения
показатели Ед.изм.

Истекщий год: 
2020 Истекщий год: 2021 Текущий год: 2022

План Факт План Факт План Ожид

Хозяйствен-
но-питье-

вая

Поднято воды тыс.м3 4028,807 3209,211 3409,051 3355,000 3355,000 3355,000
Расход на собственные 
нужды тыс.м3 509,621 58,512 71,821 70,000 70,000 70,000
Воды со стороны (по-
купная вода)
Пропущено воды через 
очистные сооружения
Подано воды в сеть тыс.м3 4028,807 3209,211 3409,051 3355,000 3355,000 3355,000
Потери воды
Отпущены воды потре-
бителям тыс.м3 4028,807 3209,211 3409,051 3355,000 3355,000 3355,000
В том числе:
1.Население 
2.Бюджетные потре-
бители 
3.Прочие потребители

тыс.м3 369,186 101,785 87,230 85,000 85,000 85,000

ОАО «Домостроительный комбинат»
Является регулируемой организацией в сфере холодного водоснабжения. 

Для хозяйственно-питьевых и производственных нужд на балансе организа-
ции имеется 2 скважины.

Протяженность водопроводных сетей 2,844 км. Одна подкачивающая насо-
сная станция. Технической возможности для подключения к системе холод-
ного водоснабжения на предприятии не имеется.

Табл.8
Наименова-
ние систе-

мы водоснаб-
жения

показатели

Ед
. и

зм
. Истекщий год: 

2020
Истекщий год: 

2021
Текущий год: 

2022
План Факт План Факт План Ожид

Хозяйствен-
но-питьевая

Поднято воды

Ты
с. 

М
3

118,533 62,830 112,606 112,606 112,606 112,606
Расход на собственные нужды 33,402 29,919 31,732 31,732 31,732 31,732
Воды со стороны (покупная вода)
Пропущено воды через очистные со-
оружения
Подано воды в сеть 118,533 62,830 112,606 112,606 112,606 112,606
Потери воды
Отпущены воды потребителям 85,131 32,911 80,874 80,874 80,874 80,874
В том числе:
1.Население 
2.Бюджетные потребители 
3.Прочие потребители 85,131 32,911 80,874 80,874 80,874 80,874

ОАО «Ковровский электромеханический завод» (ОАО «КЭМЗ»)
Является регулируемой организацией в сфере холодного водоснабжения. 

Для хозяйственно-питьевых и производственных нужд на балансе организа-
ции имеются скважины:

Водозабор1(ск. 3,4)– ул. Крупская, 55; Водозабор №2 (ск. 1,2,3) – ул. Вол-
го-Донская.

Протяженность водопроводных сетей 9,103 км. Технической возможности 
для подключения к системе холодного водоснабжения на предприятии не 
имеется.

Табл. 9
Баланс водоснабжения ОАО «Ковровский электромеханический завод»
Наименова-
ние системы 

водоснаб-
жения

показатели

Ед
. и

зм

Истекщий год: 
2020

Истекщий год: 
2021 Текущий год: 2022

План Факт План Факт План Ожид
Хозяйствен-
но-питье-
вая

Поднято воды

Ты
с.м

3

1132,609 1137,650 1032,291 1138,000 1138,000 1138,000

Расход на собственные нужды 961,796 957,720 850,650 958,734 958,734 958,734
Воды со стороны (покуп-
ная вода) 5,920 2,248 4,800 2,300 2,300 2,300
Пропущено воды через очист-
ные сооружения
Подано воды в сеть 1114,415 1110,223 1015,125 1110,625 1110,625 1110,625
Потери воды
Отпущены воды потреби-
телям 1114,415 1110,223 1015,125 1110,625 1110,625 1110,625
В том числе:
1.Население 
2.Бюджетные потребители 
3.Прочие потребители 152,619 152,503 164,475 151,891 151,891 151,891

На предприятиях города контроль качества воды проводится в соответствии 
с разработанными и согласованными с органами Роспотребнадзора «Рабочи-
ми программами производственного контроля качества воды». Выполнение 
требований «Рабочих программ» находится под постоянным контролем Ро-
спотребнадзора. Контроль осуществляется по микробиологическим, органо-

лептическим, обобщенным и химическим показателям. По результатам ана-
лизов аккредитованных лабораторий питьевая вода в скважинах г. Коврова 
соответствует качеству – питьевая вода согласно СанПиН 2.1.3685-21 «Ги-
гиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».

В воде, подаваемой в город от Северного водозабора жесткость равна 
7мг-экв/л, что соответствует верхнему пределу норматива СанПиН 2.1.3685-
21.

На протяжении ряда лет на Южном и Северном водозаборе ОВКХ ОАО 
«ЗиД» г.Коврова осуществляется добыча подземных вод, превышающая 
утвержденные запасы в 1,1 и 1,2 раза, соответственно. Это может привести к 
истощению подземного водоносного горизонта, либо к чрезмерному пониже-
нию уровня его вод и ухудшению их качества.

Таким образом, трудность решения проблемы обеспечения населения г. 
Коврова чистой питьевой водой обусловлена аварийным состоянием водо-
проводных сетей. Степень износа водопроводных сетей 84.6%, требуют заме-
ны 70% сетей со степенью износа 100%. За 2021 год на водопроводных сетях 
было ликвидировано 375 аварии с разрывом трубопроводов. В значительной 
степени проблема обеспечения населения г. Коврова качественной питьевой 
водой обусловлена использованием устаревших технологий и оборудования, 
которое имеет высокую степень физического и морального износа.

2.3. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных 
систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию.
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать 

от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 
на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться 
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» в ходе осуществления технического обсле-
дования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных си-
стем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопро-
водных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечива-
ются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ “О водоснабжении 
и водоотведении”.

В МО г. Коврове организацией, уполномоченной на эксплуатацию выявлен-
ных бесхозяйных объектов является ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева».

Таблица №10
Перечень вновь выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения

Наименование и адрес недвижимого имущества
Характеристи-

ки (площадь, про-
тяженность, мате-

риал)
1. Водопровод пр.Ленина д.33,35 (фонтан) 70,0 м; ф25; ПНД
2. Водопровод ул.Куйбышева,18 22,5; ф100; чугун
3. Водопровод ул.Фурманова,35 29,5; ф100; сталь
4. Водопровод ул.Фурманова,37 15,0;ф100; сталь
5. Водопровод ул. В-Донская,21 202,0; ф100;сталь
6. Водопровод ул. Моховая, 1/5 15,0;ф100; ПВХ
7. Водопровод ул.Ковровская,162 35,0; ф160;ПНД
8. Водопровод ул. Космонавтов,6/1 170,6; ф160; ПНД
9. Водопровод ул. О. Кошевого 130,5; ф100; сталь
10. Водопровод ул.Дорожная 146,5;ф50;сталь
11. Водопровод ул.Комсомольская,30-32 17,0;ф32;ПЭ
12. Водопровод ул.Барсукова,11 70,0; ф50; ПЭ
13. Водопровод ул. Долинная,2 а 57,5;ф200;чугун
14. Водопровод ул. О. Кошевого,д.15 до ул.Урожайной 33,2; ф100;сталь
15.  От ул.Строителей ,39/2 (Детский сад) 70,6;ф100;ПЭ
16.  Водопровод ул. Пролетарская , 46,48,50,52 148,5;ф100;сталь
17.  Инженерная сеть водоснабжения от ВК на перекрестке ул.Блинско-
го/ул.С.Щедрина 908,0;ф150;сталь
18. Водопровод м-н Андреевка 638,0;ф159; сталь
19. Водопровод ул.Ранжева11/2 5,0;ф100; сталь
20. Водопровод на профилакторий ОАО «ЗиД» 93,0;ф150;сталь
21. Водопровод ул.Набережная 655,0;ф150;сталь
22. Водопровод м-н Андреевка (зем.уч. с кад. №33:20:000000:7) 820,0;ф110; ПЭ
23. Водопровод до ул.Муромской,28/1 230,0;ф150;чугун
24. Водопровод ул.Лесхозная,24 333,0;ф100;ПЭ
25. Водопровод поселок Кирпичный 1200,0;ф76;сталь
26. Водопровод м-н Чкалова 1800,0;ф76;сталь
27.  Водопровод Ковров– 8 2408,0;ф100;сталь
28. Водопровод ул.Еловая ,90 86,0;ф80;ПЭ

29.Водопровод к д.84/2,84/3,84/7, по ул.Еловой
6,5;ф63ПЭ
31,5;ф110;ПЭ
271,0;ф225;ПЭ

30. Водопровод к д.27 Ковров – 8 30,0 ф100 ПЭ
31. Водопровод ул.Комсомольская ,106 80,0 ф100 ПЭ
32. Сеть водоснабжения ул.Короткая от д.14 до ул.Свободы 20,0; ф73; сталь
33. Сеть водоснабжения ул.Свободы (от ул.Короткая до ул.Свободы) 84,0; ф73; сталь
34. Сеть водоснабжения ул.Доронина (от ул.Свободы до ул.Чкалова) 110,0; ф73; сталь
35. Водопровод от здания котельной №1 по ул.Киркижа, д.10 до врезки в 
подвале многоквартирного дома №22А по ул.Подлесная 102,0; ф100; сталь
36. Водопровод от здания котельной №1 по ул.Киркижа, д.10 до врезки в 
подвале многоквартирного дома №8 по ул.Киркижа 85,0; ф80; сталь
37. Водопровод от здания котельной №4 по ул.Калинина, д.8А до ВК 4607 
на ул. Калинина, д.8 100,0; ф100; сталь
38. Водопровод от здания котельной №8 по ул.Маяковского, д.104А, до 
ВК 128 83,0; ф150; сталь
39. Водопровод от здания котельной №8 по ул.Маяковского, д.104А, до 
ВК 801 56,0; ф100; сталь
40. Водопровод от здания котельной №10 по ул.Социалистическая, д.13А, 
до врезки в подвале многоквартирного дома №13 по ул. Социалистическая 70,0; ф50; сталь
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Наименование и адрес недвижимого имущества
Характеристи-

ки (площадь, про-
тяженность, мате-

риал)
41. Водопровод от здания котельной №12 по ул.Муромская, д.22/1, до ВК 
2064 42,0; ф100; сталь
42. Водопровод от здания котельной №12 по ул.Муромская, д.22/1, до 
врезки в ВК на территории СК «Континент» 41,0; ф100; сталь
43. Водопровод от здания ЦТП №1 по ул.Островского, д.81А, до ВК 2783 3,0; ф100; сталь
44. Сеть водоснабжения от ВК 2398 до ВК 740 по ул.Свердлова, с запад-
ной стороны д.2 19,0; ф100; чугун
45. Сеть водоснабжения ул.Малеева от д.2/1 (учебный лабораторный кор-
пус) до ВК 3815 8,0; ф40; сталь
46. Сеть водоснабжения по ул.Космонавтов, д.4/5 63,0; ф100; сталь
47. Сеть водоснабжения по ул.Моховая, д.17 85,0; ф80; сталь
48. Сеть водоснабжения по ул.1-ая Каменная, вдоль домов 
№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 100,0; ф50; сталь
49. Водопроводные сети к зданию МКУ «МФЦ» по ул.К.Маркса, д.13а 44,8; ф80; сталь
50. Трубопровод холодного водоснабжения (центральная линия) от ВК на 
ул.Грибоедова – ул.Моховая до ВК 4464 75,0; ф100; сталь
51. Сеть водоснабжения по ул.Моховая, от ВК 4465 до ВК 4464 56,0; ф89; сталь
52. Сеть водоснабжения по ул.Муромская, д.3 от фундамента д.3 по ул.
Муромская до ВК 2059 у д.27 по ул.Социалистическая 35,0; ф100; сталь
53. Сеть водоснабжения по ул.Комсомольская, д.112 (ООО «УТТ») от 
ВК 2521 до стены забора д.112 по ул.Комсомольская (границы земельно-
го участка)

40,05; ф150; чугун

54. Сеть водоснабжения по ул.Кирова, д.65б от д.65б по ул.Кирова до д.78 
по ул.Кирова 50,0; ф63; ПНД

3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ Г.КОВРОВ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА 

УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ. ПЕРСПЕКТИВНАЯ СХЕМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Население
По данным за 2021 год водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды 

населения г. Коврова составляет 7674,22 тыс. м3/год;
По данным генплана на расчетный срок – 2025 год – численность населения 

г. Коврова составит 135 тыс. чел. Расчет расходов воды для нужд населения 
приведен в таблице 11.

Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения

Таблица 11.

Степень благоустройства районов жилой застройки

2015 год 2025 год
кол-во 
населе-

ния,
тыс.ч.

расход 
воды,

тыс.м3/
сут.

кол-во 
населе-

ния,
тыс.ч.

расход 
воды,

тыс.м3/
сут.

Застройка зданиями, оборудованными внутренним водо-
проводом, канализацией:
– с централизованным горячим водоснабжением; 71 17,5 112 33,6
– тоже с ванными и местными водонагревателями; 56 13,1 28 5,6
– тоже без ванн. 16 1,7 20 3,0
Застройка зданиями с водопользованием из водоразбор-
ных колонок 2,0 0,1 - -
Итого 145 32,4 160 42,2

Коэффициент суточной неравномерности для определения максимальных 
расходов принят 1,2. результаты расчетов сведены в таблицу 12.

Расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды населения в сутки макси-
мального водопотребления

Таблица 12.

Степень водопотребления
Расчетный суточный расход воды на хозяйствен-

но-питьевые нужды, тыс. м3/сут.
1-ая очередь Расчетный срок

Средняя 32,4 42,2
Максимальная 38,9 50,6

Полив улиц, зеленых насаждений
Согласно генплана, удельное среднесуточное за поливочный сезон по-

требление воды на полив в расчете на одного жителя принято (согласно 
СНиП 2.04.02-84*): первая очередь – 50 л/сут.; расчетный срок – 60 л/сут. 
Расходы воды на полив рассчитаны и приведены в таблице 13.

Расходы воды на полив
Таблица 13

Очередь проектирования Расчетные расходы воды на полив,
тыс. м3/сут.

Первая очередь – 2015г. 7,9
Расчетный срок – 2025г. 9,6

Промышленность
Согласно утвержденному генплану, прогнозные потребные расходы воды 

определены на основании анализа существующего водопотребления данных 
предприятий с учетом максимального внедрения оборотных систем водо-
снабжения и последовательного использования воды и составляют: на 1-ую 
очередь – 54 тыс. м3/сут., расчетный срок – 62 тыс. м3/сут. Прогнозные расхо-
ды предлагается подавать: из системы муниципального водопровода: первая 
очередь – 5,0 тыс. м3/сут., расчетный срок – 8,0 тыс. м3/сут. за счет собствен-
ных водозаборов промпредприятий, максимального внедрения оборотного и 
повторно-последовательного водоснабжения, использования поверхностных 
источников водоснабжения. Первая очередь – 49,0 тыс. м3/сут., расчетный 
срок – 54,0 тыс. м3/сут. 

Суммарные суточные расходы воды
Таблица 14

Наименование потребителя
Суточные расходы воды, тыс. м3/сут.
Первая очередь Расчетный срок

Средний Максималь-
ный

Сред-
ний

Макси-
мальный

Население 32,4 38,9 42,2 50,6

Промышленность 5,0 5,0 8,0 8,0

Полив улиц и зеленых насаждений 7,9 7,9 9,6 9,6
Неучтенные расходы (10%) 3,2 3,8 4,2 5,1
Всего 48,50 55,60 64,00 73,30

Расходы воды на пожаротушение.
Система водоснабжения принимается хозяйственно-питьевая, противопо-

жарная низкого давления с тушением пожаров с помощью автонасосов.
В соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.01-85* на первую оче-

редь и расчетный срок принимаются:
Таблица 15

Наименование Принятая величина
Количество одновременных наружных пожаров в городе 3
Расход воды на один наружный пожар 40 л/с
Расход воды на внутренний пожар 10 л/с

Трехчасовой пожарный запас воды намечается хранить в подземных ре-
зервуарах чистой воды. Этот запас составляет (40ּ3+10)ּ3ּ3.6=1,4 тыс. м3.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
В 2020 году ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева» разработало проекты зон са-

нитарной охраны водозаборов Северный, Юго-западный, Южный и отдельно 
стоящей скважины на ул.Дачной. На данные проекты получены положитель-
ные экспертные заключения в Центре гигиены и эпидемиологии, санитар-
но-эпидемиологические заключения в Управлении Роспотребнадзора. Проек-
ты зон санитарной охраны утверждены постановлением Департамента при-
родопользования и охраны окружающей среды Владимирской области «Об 
установлении зон санитарной охраны водозаборов Южный, Юго-западный, 
Северный и скважины №23744 на ул.Дачной».

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязне-
ния в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается 
организация зон санитарной охраны из трех поясов:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 
50 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних 
людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны 
определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости 
бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом 
времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

На водозаборах должны быть проведены мероприятия по благоустройству 
зон санитарной охраны, в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-
02.

Перспективная схема водоснабжения города Коврова

4.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хо-
зяйства, в том числе объектов водоснабжения ОАО «ЗиД»
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Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»

№ Наименование меропри-
ятия Обоснование необходимости

Описание и 
место рас-
положения 

объекта 

Ед. измере-
ния основ-
ных техни-
ческих ха-
рактери-

стик, диа-
метр, мм; 
протяжен-
ность,п.м

Показатель техни-
ческих характе-

ристик мероприя-
тия до реализации 
КС/ после реали-

зации КС

План на 
2017-2021, 

руб.

План на 
2022-2026, 

руб.

План 
на 

2027-
2031, 
руб.

План на 
2032-
2036, 
руб.

План 
на 

2037-
2041, 
руб.
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1. Строительство водовода 
ЮЗНС:
– проектирование водовода 
до мкр. «Славный» 
-пректирование водовода от 
мкр. «Славный» до ул.Му-
ромская 
– строительство водовода 
до мкр. «Славный» , 
– строительство водовода 
от мкр. «Славный» до ул.
Муромская 
Реконструкция ЮЗНС 

Отсутствие резерва мощности водозабор-
ных сооружений для обеспечения водоснаб-
жения микрорайона «Славный». Обеспече-
ние бесперебойного водоснабжения микро-
района в соответствии с требованиями СП 
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизованных си-
стем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества»

Будет опре-
делено 
проектом.

800 мм Будет определено 
проектом. 2 875 273 167 178 727 - - - - -

2 Водопроводная камера и 
магистральная разводная 
инженерная сеть от 3 й 
промплощадки в микрорай-
не Чкалово

Обеспечение бесперебойного водоснабже-
ния микрорайона в соответствии с требова-
ниями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения» и СанПин 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества», снижение количества 
аварий на данном участке сети, снижение 
потерь воды на данном участке сети, повы-
шение надежности предоставления услуг

микрорай-
он им. Чка-
лова

Д=315мм 
ПЭ 1800 м.п. 1 917 075 х х х х

3 Проектирование и строи-
тельство инженерной сети 
водоснабжения в микро-
районе Чкалово

Обеспечение бесперебойного водоснабже-
ния микрорайона в соответствии с требова-
ниями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения» и СанПин 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества», снижение количества 
аварий на данном участке сети, снижение 
потерь воды на данном участке сети, повы-
шение надежности предоставления услуг

микрорай-
он им. Чка-
лова

Д=110 
мм,160 мм Д=100мм, 160 мм х 15 437 837 х х х

3 Строительство инженерной 
сети водоснабжения к жи-
лым домам 23,24 по ул. На-
бережная

Обеспечение бесперебойного водоснабже-
ния микрорайона в соответствии с требова-
ниями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения» и СанПин 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»

ул. Набе-
режная д. 
23,24

100 мм  Д=32мм сталь /
/Д=100 мм ПЭ х 1 313 087 х х х

4 Реконструкция водопрово-
дной линии по ул. 1ая Ка-
менная

снижение количества аварий на данном 
участке сети, снижение потерь воды на дан-
ном участке сети, повышение надежности 
предоставления услуг

ул. 1ая Ка-
менная 50 мм, 1000 

п.э. 
Диаметр 50 

сталь// Диаметр 
63 ПЭ

х 2 276 542 х х х

увеличе-
ние про-
пускной 

способно-
сти воды

5 Реконструкция инженерной 
сети водоснабжения по ул. 
Ленинградская

снижение количества аварий на данном 
участке сети, снижение потерь воды на дан-
ном участке сети, повышение надежности 
предоставления услуг

от д. 9 по 
ул. Ленин-
градская до 
д. 57 по ул. 
Ленинград-
ская

100 мм, 560 
п.э 

Д=50мм сталь// 
Д=100 мм ПЭ 2 084 992 х х х х

увеличе-
ние про-
пускной 

способно-
сти воды

6 Реконструкция инженерной 
сети водоснабжения по ул. 
Живописная

снижение количества аварий на данном 
участке сети, снижение потерь воды на дан-
ном участке сети, повышение надежности 
предоставления услуг

ул. Жи-
вописная 
(от ж/дома 
№40 до ж/
дома №80) 100 мм, 498 

п.э.
Д=100мм сталь// 

Д=100 мм ПЭ 2 098 767 х х х х

аварий-
ность и 
потери 
воды на 
данном 
участке 

сети

снижение 
количества 
аварий на 

данном 
участке 

сети, сни-
жение по-
терь воды 
на данном 

участке 
сети

7. Реконструкция схемы элек-
троснабжения ПНС: ул. 
Циолковского, д.3, ул.Ма-
леева д.1/1, ул. Пугачева. 
д.35, ул. Федорова д.101, 
ул. Блинова, Станислав-
ского, д.1/1, Еловая, д.96, 
ул.Еловая, д.82/3, пр.Ле-
нина, д.49, ул.Свердлова, 
д.15, ул.Строителей, д.39/1, 
ул.Зои Космодемьянской, 
д.1/12, ул. Зои Космоде-
мьянской, д.7/2, ул. Ков-
ровская, д.11, ул. Остров-
ского, д.57, ул.Ранжева, д.7, 
ул.Строителей, д.28, ул.Ш-
мидта, д.9, с заменой насо-
сного оборудования с по-
следующей диспетчериза-
цией и автоматизацией.

Снижение ремонтных и эксплуатационных 
затрат в системах управления приводны-
ми механизмами, экономия электроэнергии, 
минимизация перебоев на работе станции

ул. Циол-
ковского, 
д.3, ул.Ма-
леева д.1/1, 
ул. Пугаче-
ва. д.35, ул. 
Федорова 
д.101, ул. 
Блинова

895 380 4 357 617 х х х

экономия 
электро-
энергии, 

минимиза-
ция пере-

боев на ра-
боте стан-

ции

8. Строительство скважин на 
«Сомовской даче». Проек-
тирование и строительство 
водовода от скважины ДиП 
до СНС

Обеспечение бесперебойного водоснабже-
ния микрорайона в соответствии с требова-
ниями СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения» и СанПин 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества»

ул. Дачная 
стр.1 “Со-
мовская 
дача” 200мм, 2500 

п.э.  Д=200 мм ПЭ х х 14 240 
900 х х

9. Монтаж 9 центробежных 
насосов фирмы Грюндфос 
на ЮНС, СНС, разработ-
ка проектно-сметной доку-
ментации

Замена устаревшего насосного оборудова-
ния на энергосберегающее, снижение ре-
монтных и эксплуатационных затрат в си-
стемах управления приводными механизма-
ми, экономия электроэнергии, снижение на-
грузки на электрическую сеть, минимиза-
ция перебоев в работе станции

ул. Мира 
д.6; ул. 
Комсо-
мольская 
д. 120; ул. 
Белинско-
го д.2

200 мм

кВТ/ч Потребляе-
мая мощность 250 

кВТ/ч //

кВТ/ч Потребляе-
мая мощность180 

кВТ/ч

х 10 000 000 15 000 
000 х х

Потре-
бляе-

мая мощ-
ность су-
ществу-

ющих на-
сосов 250 

кВТ/ч

Потребля-
емая мощ-
ность на-

сосов 
Грюндфос 
180 кВТ/ч, 
экономия 
электро-
энергии 

25%
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№ Наименование меропри-
ятия Обоснование необходимости

Описание и 
место рас-
положения 

объекта 
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стик, диа-
метр, мм; 
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ность,п.м
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ческих характе-

ристик мероприя-
тия до реализации 
КС/ после реали-

зации КС
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2017-2021, 

руб.
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руб.
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10 Замена 16 глубинных насо-
сов марки ЭЦВ 12-160-65 
на насосных станциях

Замена устаревшего насосного оборудова-
ния на энергосберегающее, снижение ре-
монтных и эксплуатационных затрат в си-
стемах управления приводными механизма-
ми, экономия электроэнергии, снижение на-
грузки на электрическую сеть, минимиза-
ция перебоев в работе станции

ул. Белин-
ского д.2 
ул. Мира 
д.6 Ул.Ком-
сомольская 
д.120

кВТ/ч/ кВТ/ч 1 237 533 2 022 573 х х х

11 Реконструкция резервуа-
ров чистой воды в количе-
стве 6шт.

Реконструкция резервуаров чистой воды в 
количестве 6шт.

ул. Мира 
д.6; ул. 
Комсо-
мольская 
д. 120; ул. 
Белинско-
го д.2

3 814 073 4 185 927 6 000 
000 х х

12 Обеспечение Северной на-
сосной станции системой 
видеонаблюдения

Соблюдение норм и правил ул. Белин-
ского, д.2 х 1 500 000 х х х

13 Приобретение 26 преобра-
зователей частоты и уста-
новка насосного обору-
дования

Обеспечение бесперебойного предоставле-
ния услуг потребителям, снижение затрат 
на ремонт насосного оборудования

ул. Мира 
д.6; ул. 
Комсо-
мольская 
д. 120; ул. 
Белинско-
го д.2

кВТ/ч// кВТ/ч 850 000 6 814 150 1 000 
000 х х

14 Повышение антитеррори-
стической защищенности 
на ЮНС

Постановление Правительства РФ от 
23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищен-
ности объектов водоснабжения и водоотве-
дения, формы паспорта безопасности объ-
екта водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации (с изме-
нениями на 29.06.2017 г.)». Акт обследова-
ния и категорирования объекта водоснаб-
жения «Южной насосной станции» меж-
ведомственной комиссией г. Коврова от 
26.12.2017 г.

ул. Мира 
д.6

х 20 621 697 х х х

Повыше-
ние уров-
ня охраны 
и защиты 
объекта

15 Повышение антитеррори-
стической защищенности 
на ЮЗНС

Постановление Правительства РФ от 
23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении тре-
бований к антитеррористической защищен-
ности объектов водоснабжения и водоотве-
дения, формы паспорта безопасности объ-
екта водоснабжения и водоотведения и о 
внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации (с изме-
нениями на 29.06.2017 г.)». Акт обследова-
ния и категорирования объекта водоснаб-
жения «Юго-западной насосной станции» 
межведомственной комиссией г. Коврова от 
26.12.2017 г.

ул. Комсо-
мольская, 
д.120

х 8 800 565 х х х

Повыше-
ние уров-
ня охраны 
и защиты 
объекта

16 Строительство водовода на 
конно-спортивную школу 

Обеспечение бесперебойного водоснаб-
жения в соответствии с требованиями СП 
31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные 
сети и сооружения» и СанПин 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизованных си-
стем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества»

ул. Ело-
вая, 3

160 ,100,40 
мм;

304 п.э.
577 172 х х х х

Повыше-
ние уров-
ня охраны 
и защиты 
объекта

20 Реконструкция водопро-
водной линии по ул. 1-ая 
Большая

снижение количества аварий на данном 
участке сети, снижение потерь воды на дан-
ном участке сети, повышение надежности 
предоставления услуг

ул. 1-ая 
Большая 160 мм, 

1000 п.э.
Д=100мм сталь//

Д=200 мм ПЭ х 3 153 900 х х х

увеличе-
ние про-
пускной 

способно-
сти воды

21 Строительство инженерной 
сети Ковров -2, Д=160 мм.

Обеспечение бесперебойного водоснабже-
ния микрорайона Ковров-2 в соответствии 
с требованиями СП 31.13330.2012 «Водо-
снабжение. Наружные сети и сооружения» 
и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества»

Ковров-2

160 мм,1120 
п.м. Д=200мм ПЭ х 1 336 665 х х х

22 Реконструкция сетей водо-
снабжения Ковров 8 (д.д.№
1,2,3,5,6,7,8,910,11,12,13,14
,15,16,18,19,20)

Обеспечение бесперебойного водоснабже-
ния микрорайона Ковров-8 в соответствии 
с требованиями СП 31.13330.2012 «Водо-
снабжение. Наружные сети и сооружения» 
и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества»

Ковров-8

100 мм, 
2408 п.м. Д=100 мм, ПЭ х 1 690 300 700 

000 х х

23 Реконструкция инженерной 
сети водоснабжения Д=400 
мм 2 319,6 п.м. ограничен-
ную улицами ул. Маяков-
ского,ул. Грибоедова, пр-т 
Мира, ул. Тургенева

Снижение количества аварий на данном 
участке сети, снижение потерь воды на дан-
ном участке сети, повышение надежности 
предоставления услуг.

ул. Мая-
ковского, 
ул. Грибо-
едова, пр-т 
Мира, ул. 
Тургенева

Д=400 мм 
2 319,6 п.м. Д=400мм, ПЭ х 6 839 013 1 000 

000 х х

24 Строительство инженер-
ной сети водоснабжения 
Д=200 мм от пересечения 
ул. З.Космодемьянской –ул. 
Грибоедова до перекрестка 
ул. Моховой-Урожайной

Обеспечение требуемым напором воды 
потребителей в соответствии с СП 
31.13330.2012

Ул. Грибо-
едова, ул. 
Олега Ко-
шевого, ул. 
Урожай-
ная

Д=200мм, 
771 п.м. Д=200 мм, ПЭ х 2 000 000 х х х

25 Реконструкция инженерной 
сети водоснабжения Д=400 
мм по ул. Кирова

Снижение количества аварий на данном 
участке сети, снижение потерь воды на дан-
ном участке сети, повышение надежности 
предоставления услуг

Ул.Кирова
Д=400 мм, 
1000 п.м. Д=400 мм, ПЭ х 4 000 000 1 300 

000 х х

Итого, руб. 11 896 201,65 179 037 711,35 119 240 
900

1 054 
000

6 124 
717

317 353 
530
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5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ.

5.1. Характеристики услуг водоотведения муниципального образования го-
рода Ковров.

В г. Ковров имеется централизованная система хозяйственно-бытовой кана-
лизации. В настоящее время, в соответствии с концессионным соглашением, 
заключенным между МО г.Ковров в лице администрации г. Коврова, ОАО 
«Завод им. В.А.Дегтярева», МУП г.Ковров «Водоканал» (Постановление ад-
министрации г.Ковров от 27.12.2016г. №3847), система канализации города 
находится в ведении организации водопроводно-канализационного хозяйства 
– ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева». ОАО «Завод им. В.А.Дегтярева» является 
гарантирующей организацией.

Общая протяженность канализационной сети по городу 325,09 км. Диаметр 
труб сети 150-1500 мм, износ которых составляет более 96,6%.

На сети имеется шесть насосных станции перекачки сточных вод установ-
ленной производительностью 216,4 тыс. куб.м/сутки, в том числе одна глав-
ная канализационная насосная станция (ГКНС) и вновь построенная КНС-1 
мкр. Славный. На юго-востоке города, в микрорайоне «Заря», расположена 
канализационная насосная станция. На Юге города Ковров расположена ка-
нализационная станция, принадлежащая ООО «ЭЛРОСС».

На 2022г. планируется принять сточных вод 11050,00 тыс. куб.м, в том чис-
ле: 1) стоки кварталов жилой застройки – 7050,000 тыс. куб.м; 2) промышлен-
ные стоки – 3200,000 тыс. куб.м; 3) прочие стоки – 800,000 тыс. куб.м.

Городские очистные сооружения, принимающие стоки от всех абонентов 
города находятся на балансе ОАО «ЗиД» и эксплуатируются с момента ввода 
в эксплуатацию.

Частный сектор в основном не канализирован и оборудован выгребными 
ямами.

В городе сложилось сложное положение с системой хозяйственно-бытовой 
канализации. Коллектор, расположенный по ул.Набережная, перегружен, при 
эксплуатации магистральных канализационных коллекторов возможен ава-
рийный сброс сточных вод в р. Клязьма. Большинство сетей имеют износ 
более 70%. 

5.2. Структура централизованной системы водоотведения муниципального 
образования город Ковров.

Принципиальная схема водоотведения города следующая: сточные воды 
от кварталов жилой застройки и промышленных предприятий собираются 
в магистральные коллектора: коллектор по ул. Социалистической, Шмидта, 
коллектор по ул. Кирова, коллектор от корпуса «К» ОАО «ЗиД» и поступают 
на городскую канализационную насосную станцию, откуда перекачиваются 
по напорным трубопроводам на очистные сооружения, включающие блок ме-
ханической и биологической очистки. В настоящее время эксплуатируются 
сооружения биологической очистки общей проектной производительностью 
69 тыс. куб.м/сутки.

Структурная схема систем централизованного водоотведения 
муниципального образования город Ковров.

5.2.1. Информация по услугам водоотведения на территории муниципаль-
ного образования г.Ковров.

На территории муниципального образования г. Ковров три организации 
осуществляют регулируемые виды деятельности в сфере водоотведения:

– ОАО «ЗиД»;
– ОАО «КЭМЗ»
– ООО «Элросс»
1.ОАО «ЗиД».
В соответствии со статьей 12 ФЗ от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» ОАО «ЗиД» является гарантирующей организацией осу-
ществляющей водоотведение на территории МО г.Ковров .

Все абоненты в границах системы централизованного водоотведения г.Ков-
ров подключены к единой канализационной сети ОАО «ЗиД». 

Таким образом, ОАО «ЗиД» обеспечивает очистку сточных вод всего города 
на очистных сооружениях биологической очистки и отвечает за сети хозяй-
ственно-бытовой канализации.

2. ОАО «КЭМЗ»
Осуществляет отвод и транспортировку хозяйственно бытовых стоков от 

абонентов. Имеет собственную КНС.
3. ООО «Элросс»
ООО «Элросс» является собственником КНС на юге города, также является 

транспортировщиком сточных вод, сточные воды поступают в ОАО «ЗиД», 
транспортируются ООО «Элросс» через КНС, а затем опять передаются ОАО 
«ЗиД».

Поступление стоков в сети городской канализации за 2021 год
Таблица №16

№
п/п Типы сточных вод Расход воды за год, тыс. м3
1. Население 7096,27
2. Промышленные предприятия 2435,458
3. Бюджетные организации 819,98
4. Прочие 778,39

Всего 11130,098

 Фактическое количество очищаемых сточных вод на очистных соору-
жениях (по данным отчетности за 2021год) составляет 39,062 тыс. м3/ сут 
(14 257,551 тыс. м3/ год). Проектная мощность очистных сооружений состав-
ляет 69 тыс. м3/ сут.

5.2.2. Перспективная схема водооотведения г. Ковров и существующие про-
блемы в сфере водоотведения.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой канализации остается суще-
ствующая: хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды южной 
и центральной частей города по системе напорно-самотечных коллекторов 
поступают в два магистральных коллектора (один по ул.Кирова и ул.Набе-
режная; другой по ул.Муромская, 2-ая, 3-я Овражная). Сточные воды север-
ной части города по системе второстепенных самотечных коллекторов по-
ступают к магистральным коллекторам, идущим от южной части на главную 
насосную станцию. Этой станцией сточные воды перекачиваются на соору-
жения биологической очистки. Производственные сточные воды после пред-
варительной очистки на заводских локальных очистных сооружениях прини-
маются в городскую канализацию в соответствии с «Правилами приема про-
изводственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Перспективная схема водоотведения города Коврова.

В настоящее время в городе сложилось сложное положение с системой 
хозяйственно-бытовой канализации. Большинство сетей имеют износ более 
70%. 

Особо необходимо отметить:
Коллектор, проложенный по ул. Набережная – перегружен.
«Восточный коллектор» – требует реконструкции.
Очистка сточных вод осуществляется на ОСБО, находящихся в ведении 

ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва». Сброс очищенных сточных вод осущест-
вляется в реку Клязьма. Качество сбрасываемой воды в настоящее время не 
отвечает установленным нормативам, следовательно, необходима широко-
масштабная реконструкция ОСБО. Согласно генплану, очистные сооружения 
должны иметь мощность (на расчетный срок) 110 тыс. м3/сут. На очистных 
сооружениях очистка сточных вод должна производиться по полной биоло-
гической схеме с системой доочистки. Сброс очищенных сточных вод пред-
усматривается в р.Клязьму.

Во исполнение вышеизложенного, ОАО «Завод им. В.А.Дегтярёва» разра-
ботало проект «Модернизация (реконструкция) очистных сооружений г. Ков-
рова с производительности 69 тыс. куб. м/сут. до 110 тыс. куб. м/сут.».

Данный проект состоит из 3-х этапов:
– строительство узла обеззараживания очистных сточных вод;
– строительство цеха обезвоживания осадка очистных сооружений;
– строительство узла реагентной обработки.
С 2015 года началась реализация первого этапа – строительство узла обезза-

раживания очистных сточных вод. В октябре 2021 года узел обеззараживания 
построен и сдан в эксплуатацию.

В 2022 году начинается второй этап реализации проекта – строительство 
цеха обезвоживания осадка. Разработана и утверждена Распоряжением Де-
партамента ЖКХ Владимирской области №23-р от 29.10.2021 г. инвестици-
онная программа «Строительство цеха обезвоживания осадка очистных соо-
ружений в 2022-2027г.г.»

Одними из основных мероприятий, которые следует провести в кратчайшие 
сроки, являются:

- реконструкция существующих сетей;
- реконструкция оборудования канализационных насосных станций;
- завершение проекта модернизация (реконструкция) ОСБО г. Коврова;



30 №43
3 июня 2022 г.

- дальнейшее развитие системы канализации; 
- строительство централизованной канализации в частном секторе с целью 

ликвидации выгребных ям.

5.3. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 
водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуата-
цию.

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать 
от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также 
на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться 
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» в ходе осуществления технического обсле-
дования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных си-
стем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопро-
водных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечива-
ются водоснабжение и (или) водоотведение осуществляется в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ “О водоснабжении 
и водоотведении”.

В МО г.Ковров организацией, уполномоченной на эксплуатацию выявлен-
ных бесхозяйных объектов является ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева».

Таблица №17
Перечень вновь выявленных бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоотведения

Наименование и адрес недвижимого имущества
Характеристики 

(площадь, 
протяженность, материал)

1. .Канализация ул.Куйбышева ,18 92,0 ф300 керам
2. Канализация ул.Фурманова ,35 80,6 ф125 керам
3. Канализация ул.Фурманова ,37 68,0 ф150 керам
4. Канализация проезд Сосновый 1,3,5 31,0 ф100 чугун
5. Канализация ул. Правды , 25,27 37,0 ф100 чугун
6. Канализация ул. В.-Донская,21 106,0 ф150 чугун
7. Канализация ул.Моховая ,д.1/5 125,0 ф150 чугун
8. Канализация ул. Зеленая ,Транспортная, 1-ый пр., Станиславского 
,3-ий пр.Глинки 1069,0 ф150 асбестцемент 
9. Канализация ул.Ватутина , 12-40 230,0 ф150 асбестцемент
10. Канализация ул.О.Кошевого 142,5 ф 150 асбестцемент 
11. Канализация ул.Дорожная 127,5 ф150 керам,

72,5 ф100 керам
12. Канализация ул.Андреевская , 1-48 945 ф150 чугун
13. Канализация ул.Дегтярева, Федорова, Советская 906,0 ф150 асбестцемент
14. Канализация ул. Комсомольская д.30-32 (фонтан) 85,0 ф100 ПВХ

15. Канализация ул.Строителей , 39/2 (детский сад)
228,3 ф150 ПВХ
52,7 ф100 ПВХ
18,6 ф325 ПВХ

16. Канализация от ул. Маяковского, 110 до границы зем .участка ул.
Димитрова 59 (гостиница) 61,0 ф100 чугун
17. Канализация ул.Владимирская ,53 66,4 ф150 чугун
18. Канализация ул. Пролетарская , 46,48,50,52 77,5 ф100 чугун
19. Канализация ул. Васильева ,11 50,0 ф150 керамика
20. Канализация ул. Сосновая ,17 80,0 ф150 керамика

Наименование и адрес недвижимого имущества
Характеристики 

(площадь, 
протяженность, материал)

21. Канализация ул.Ранжева, 11/2 102,0 ф200 керамика
22.  Канализация м-н Андреевка (зем.участ. с кад.№33:20:000000:7) 313,0 ф200 асбестцемент
23. Канализация ул.Социалистическая , от ул.Муромской до пром.
площадки №2 300,0 ф300 ж/б, керамика
24. Канализация от ОАО «Ковровхлебпродукт» до Восточного кол-
лектора 1000,0 ф200 керамика
25.  Канализация ул.Хвойная ,36,34 78,0 ф150 керамика
26. Канализация ул.Челюскинцев –ул.Федорова 982,0 ф150 асбестцемент
27. Канализация Ковров – 8 3838 ф150
28.  Канализация ул.Еловая ,98 108,0 ф150 ПВХ

29. Канализация ул.Еловая д.84/2, 84/3,84/4, 84/7
4,0 ф110 ПВХ
268,0 ф160 ПВХ
281,0 ф315 ПВХ

30. Канализация ул. Муромская ,7 43,0 ф150 керамика
31. Канализация ул. К.Маркса , 13А(мфц) 121,0 ф150 керамика
32. Канализация ул.Комсомольская ,106 120,0 ф150 ПВХ

15,0 ф100 ПВХ
33. Канализация Ковров -8 д.№27 130,0 ф150 ПВХ

20,0 ф100 ПВХ
34. Сеть водоотведения, здание котельной №1 по ул.Киркижа, д.10, 
от КК 11153 до КК 4532, от КК4532 до КК 4533 40,0; ф100; чугун
35. Сеть водоотведения, здание котельной №4 по ул.Калинина, д.8А, 
от КК 4544 до КК 4543, от КК 4543 до КК 4545 30,0; ф100; чугун
36. Сеть водоотведения, здание котельной №12 по ул.Муромская, 
д.22/1, от КК 4614 до КК 4629, от КК 4629 до КК 4620 55,0; ф250; чугун
37. Сеть водоотведения, от КК 9586 до КК 3688 по ул.Свердлова, с 
западной стороны д.2 21,0; ф160; чугун
38. Сеть водоотведения по ул.Октябрьская 951,9; ф250; керамика
39. Сеть водоотведения по ул.Космонавтов, д.4/5 16,5; ф100; чугун
40. Сеть водоотведения по ул.Космонавтов, д.4/5 131,5; ф150; керамика
41. Сеть водоотведения по ул.Моховая, д.17 70,0; ф100; чугун
42. Канализационные сети по ул.Володарского от д.47 до д.37 300,0; ф150; керамика
43. Сеть водоотведения по ул.Муромская, д.37,39 70,0; ф160; НПВХ
44. Сеть водоотведения по пр. Восточный, д.29А 112,0; ф150; керамика
45. Сеть водоотведения по ул. Абельмана, д.84 65,0; ф100; керамика
46. Сеть водоотведения по ул.Моховая, от д.2В по ул.Моховая до КК 
3767 по ул. Грибоедова 97,0; ф150; керамика
47. Сеть водоотведения по ул.Комсомольская, д.34/3 от КК 5014 до 
КК 2702 70,0; ф150; керамика
48. Сеть водоотведения по ул.Тургенева, от д.72 по ул.Тургенева до 
пересечения ул.Тургенева – ул.Чайковского (д. 84 по ул.Тургенева) 91,0; ф110; ПВХ
49. Сеть водоотведения по ул.Муромская, д.3 от КК 3041 до КК 3042 35,0; ф200; асбест
50. Сеть водоотведения по ул.Малеева, д.4 от КК 1196 до КК 1199 99,0; ф160; асбест
51. Сеть водоотведения по ул.Кирова, д.65б, от КК 9026 до КК 9029 50,0; ф160; ПВХ

6.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ 
И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) 

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хо-
зяйства, в том числе объектов водоотведения ОАО «ЗиД»

Перечень мероприятий по реконструкции и модернизации объектов водоотведения ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»

№ Наименование мероприятия Обоснование необходимости

Описа-
ние и ме-
сто рас-
положе-
ния объ-

екта 

Ед
. и

зм
ер

ен
ия

 ос
но

вн
ых

 
те

хн
ич

ес
ки

х х
ар

ак
те

ри
-

ст
ик

, д
иа

ме
тр

, м
м;

 пр
от

я-
же

нн
ос

ть
,п.

м Показатель техниче-
ских характеристик 
мероприятия до ре-
ализации КС/ после 

реализации КС

План на 
2017-2021, 

руб.
План на 2022-

2026, руб.
План на 

2027-2031, 
руб.

План на 
2032-2036, 

руб.

План 
на 

2037-
2041, 
руб.

Показатели 
надежности 
и беспере-
бойност.

водоснабже-
ния, энерге-
тической эф-
фективности 

2016г.

Показате-
ли надежно-
сти и беспе-
ребой-ности 
водоснабже-
ния, энерге-
тической эф-
фективности 
после рекон-

струкции (мо-
дернизации)

1. Модернизация здания ГКНС : строительство 
накопительного бассейна , строительство 
шиберной камеры, строительство резервной 
модульной КНС.

снижение количества аварии на 
сетях, снижение капитальных за-
трат на ремонт, снижение коли-
чества засоров на данном участ-
ке сети

Ст.
Клязь-

менская 
пл.д.10

м.кв.
потеря несущей спо-

собности стен//
увеличение несущей 

способности стен
х 31 266 800 10 000 000 13 000 000 х

Большая 
степень из-

носа 

2. Проектирование и строительство канализа-
ционных сетей в городе Ковров:
1.Строительство напорного коллектора Ду-
900мм от ГКНС на ул. Ст.Клязьменская 
д.10 до земельного участка с кадастровым 
ном.33:20:011601:1 (бывш.мед.вытрезви-
тель) (в двухтрубном исполнении)
2. Строительство самотечной инженерной 
сети водоотведения (от земельного участ-
ка с кадастровым ном.33:20:011601:1 (бывш. 
мед. Вытрезвитель) до городских очистных 
сооружений)
3. Строительство самотечной инженерной 
сети водоотведения по от ОАО «ЗиД» до ул. 
Кузнечной , Д=350 мм и по ул. Кузнечной 
до земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:20:011601:1 (бывш. Медвытрезви-
тель), Д=1000 мм

Обеспечение бесперебойного пре-
доставления услуг потребите-
лям в соответствии с требования-
ми Снип 2.04.03-85 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения», 
износ 100%

Ст.
Клязь-

менская 
пл. , ул. 
Першу-

това

1.900мм, 
7000 п.э

1.Д=900мм, 
ж/б,сталь//

Д=900мм ПЭ умень-
шение числа аварий 

на коллекторе
2.Д=1500 мм

3.Д=400 мм, Д=1000 
мм

х 66 483 431 11 973 415 26 000 000 х

3. Реконструкция Восточного коллектора от 
очистных сооружений до 3-й промплощад-
ки ОАО «ЗиД»

Обеспечение бесперебойного пре-
доставления услуг потребите-
лям в соответствии с требования-
ми Снип 2.04.03-85 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения», 
износ 100%

ул.Бе-
лин-
ского

800 мм, 
4658 п.э.

Д=800 мм ж/б
Д=800мм, ПВХ уве-
личение пропускной 
способности, м.куб.

х 29 793 089 х х х Износ 100% Износ 20%

4. Строительство газовой котельной на зда-
нии ГКНС

Экономия денежных средств, 
экология

Ст.
Клязь-

менская 
пл. д.10

м.кв.// 
Гкал

Отопление углем//
Отопление газом х 6 500 000 х х х
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№ Наименование мероприятия Обоснование необходимости

Описа-
ние и ме-
сто рас-
положе-
ния объ-
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,п.

м Показатель техниче-
ских характеристик 
мероприятия до ре-
ализации КС/ после 

реализации КС

План на 
2017-2021, 

руб.
План на 2022-

2026, руб.
План на 

2027-2031, 
руб.

План на 
2032-2036, 

руб.

План 
на 

2037-
2041, 
руб.

Показатели 
надежности 
и беспере-
бойност.

водоснабже-
ния, энерге-
тической эф-
фективности 

2016г.

Показате-
ли надежно-
сти и беспе-
ребой-ности 
водоснабже-
ния, энерге-
тической эф-
фективности 
после рекон-

струкции (мо-
дернизации)

5. Прокладка резервной кабельной линии 6 кВ 
от подстанции «Южная» до ТП ГКНС через 
электрические сети КЭМЗ

Снижение аварийности на элек-
тросетях, обеспечение беспере-
бойного предоставления услуги 
потребителям

ул. Ле-
нинград-
ская Ст.
Клязь-

менская 
пл.

120 кв.мм
2200 п.м

//алюминиевые жилы, 
бумажные трубки, 

броня
х 3 650 000 х х х

6. Реконструкция КНС в МУЗ ЦГБ по ул. Ело-
вая д.5 и прокладка напорного коллектора, 
ремонт приточно — вытяжной вентиляции, 
установка дробилки
 ( в двухтрубном исполнении)

Обеспечение бесперебойного пре-
доставления услуг потребите-
лям в соответствии с требования-
ми Снип 2.04.03-85 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения», 
снижение нагрузки на существую-
щие сети, износ 100%

ул. Ело-
вая

куб.м., п.м.
470 п.э.

1*200 нитка, сталь//
2*200 ПЭ 100 686 730 2 921 120 10 000 000 х х

7. Cтроительство модульной КНС по ул.Фрунзе Обеспечение приема и транспор-
тировки жидких нечистот, улуч-
шение санитарно — эпидеми-
ологической обстановки в жи-
лом микр-не

ул. 
Фрунзе м.куб. м.куб. х х 4 760 000 х х

8. Строительство напорного канализационно-
го коллектора ( в 2-х трубном исполнении) 
между ж/домом №71 и №73 по ул.Кирова (от 
КНС по ул.Фрунзе, Молодогвардейская до 
ул.Кирова) , Ду-300мм, 129,0 п.м.

Обеспечение бесперебойного пре-
доставления услуг потребите-
лям в соответствии с требования-
ми Снип 2.04.03-85 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения»

ул.Ки-
рова (от 
КНС по 

ул.Фрун-
зе, Моло-
догвар-
дейская 

до ул.Ки-
рова)

300 мм,
129 п.э // Д=2*100 ПЭ 100 х х 455 700 х х

9. Строительство модульной КНС на ул.Ран-
жева

Снижение существующей нагруз-
ки на сетях. Обеспечение беспере-
бойного предоставления услуг по-
требителям в соответствии с тре-
бованиями СНиП 2.04.03-85 «Ка-
нализация. Наружные сети и со-
оружения»

м.куб. м.куб. х х 4 760 000 х х

10. Строительство напорного канализационного 
коллектора (в 2-х трубном исполнении) меж-
ду ж/домами №11 и №13 по ул.Ранжева (от 
канализационного колодца у ж/дома №11 до 
канализационного колодца у ж/дома №13) 
Ду-150мм, 35,0п.м.

Обеспечение бесперебойного пре-
доставления услуг потребите-
лям в соответствии с требования-
ми Снип 2.04.03-85 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения»

ул.Ран-
жева

100 мм, 
35 п.э // Д=2*150 ПЭ 100 х х 123 600 х х

12. Строительство КНС в районе дома №7 по ул. 
Машиностроителей со строительством на-
порными канализационными коллектора-
ми Ду 2х-200мм по ул. Машиностроителей 
с последующим переключением микрорай-
она «Машиностроителей» и строительством 
камеры-гасителя в районе д.106 по ул.Ком-
сомольской

Обеспечение бесперебойного пре-
доставления услуг потребите-
лям в соответствии с требования-
ми Снип 2.04.03-85 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения»

ул.Ком-
сомоль-

ская
200 мм, 
360 п.э.

Д=2*200 чугун//
Д=2*200 ПЭ 100 Сво-

бодный доступ для 
обслуживания

х 15 000 000 4 800 000 х х

13. Строительство самотечного канализацион-
ного коллектора от камеры-гасителя в рай-
оне д.106 по ул. Комсомольской до д. 96 по 
ул. Комсомольской

Обеспечение бесперебойного пре-
доставления услуг потребите-
лям в соответствии с требования-
ми Снип 2.04.03-85 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения»

Ул. Ком-
сомоль-

ская
200 мм, 
500 п.м. Д=400 ,ПП 1 302 118 х х х

14 Замена центробежных насосов марки СД 
800/32 в количестве 4шт. на насосы фирмы 
KBS с преобразователем частоты

Экономия электроэнергии, выпол-
нение программы энергосбереже-
ния исполнение ФЗ №261

Ст.
Клязь-

менская 
10

м.куб.

СД 800/32 производи-
тельность 800куб.м./

час, потребляемая 
мощность 160 кВт 

//
KSB производитель-
ность 800куб.м./час, 
потребляемая мощ-
ность 130 кВт, эко-
номия электроэнер-
гии до 25%, сниже-
ние удельного рас-

хода электроэнергии 
на перекачку 1куб.м. 
сточной жидкости с 

0,11 до 0,09

801 450 8 358 510 х х х

производи-
тельность 
800куб.м./
час, потре-

бляемая 
мощность 
160 кВт

производи-
тельность 

800куб.м./час, 
потребляемая 

мощность 
130 кВт, эко-
номия элек-
троэнергии 

до 25%, сни-
жение удель-
ного расхода 
электроэнер-
гии на пере-
качку 1куб.м. 
сточной жид-
кости с 0,11 

до 0,09
15 Проектирование и строительство сети во-

доотведения в микр-не Чкалова от КНС до 
«Восточного коллектора»

Обеспечение бесперебойного пре-
доставления услуг потребите-
лям в соответствии с требования-
ми Снип 2.04.03-85 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения», 
износ 100%

микр-н 
Чкалова 300мм

Д=300 ПЭ беспере-
бойный прием стоков 
от населения, м.куб.

х 3 500 000 х х х

16 Повышение антитеррористической защи-
щенности на ГКНС

Постановление Правительства 
РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об 
утверждении требований к анти-
террористической защищенности 
объектов водоснабжения и водо-
отведения, формы паспорта безо-
пасности объекта водоснабжения 
и водоотведения и о внесении из-
менений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федера-
ции (с изменениями на 29.06.2017 
г.)». Акт обследования и катего-
рирования объекта водоотведе-
ния «Городской канализационной 
насосной станции» межведом-
ственной комиссией г. Коврова от 
26.12.2017 г.

ул. Ста-
роклязь-
менская 

площадь, 
д.10

х 5 235 457
Повышение 
уровня охра-
ны и защиты 

объекта

17 Строительство инженерной сети водоотведе-
ния по ул. Летней до ул. Бурматова, д.16

Обеспечение бесперебойного пре-
доставления услуг потребите-
лям в соответствии с требования-
ми Снип 2.04.03-85 «Канализация. 
Наружные сети и сооружения»

Ул. Лет-
няя 

600 мм, 
1200 п.м., Д==600 мм, ПП х 6 887 000 х х х

Итого, руб. 1 488 180 180 897 525 46 872 715 39 000 000 268 258 420
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1217 ОТ 02.06.2022 г.

О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
на счете регионального оператора

В соответствии с пунктом 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 №121-ОЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Владимирской области», 
постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 №1502 
«Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период 
с 2014 по 2043 годы» и статьей 32 Устава муниципального образования город 
Ковров, постановляю:

1. Сформировать фонд капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования город Ковров, собственники которых формиру-
ют фонд капитального ремонта на специальном счете и не исполняют свои 
обязанности по своевременному проведению капитального ремонта в сроки, 
установленные региональной программой, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 
к постановлению администрации города

от 02. 06. 2022 г. №1217

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования город Ковров, собственники которых 
формируют фонд капитального ремонта на специальном счете и 
не исполняют свои обязанности по своевременному проведению 

капитального ремонта в сроки, установленные региональной 
программой

№ п/п Адрес многоквартирного дома
 1 ул. Дорожная, д. 11
2 ул. Клязьменская, д. 10
3 ул. Островского, д. 57/1


