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Спецвыпуск 

Газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№23 ОТ 12.01.2023 г.

Об утверждении документации по планировке территории

В соответствии с ч.13 ст.46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, заключением №27/2022 о результатах обществен-
ных обсуждений, руководствуясь статьями 6, 31, 32 Устава муници-
пального образования город Ковров Владимирской области, поста-

новляю:

1. Утвердить корректировку проекта межевания территории, огра-
ниченной: ул.Толстого, 3-й проезд Толстого, 1-й проезд Глинки, ул.
Чайковского.

2. Управлению территориальной политики и социальных комму-
никаций организовать публикацию проекта межевания территории, 

ограниченной: ул.Толстого, 3-й проезд Толстого, 1-й проезд Глинки, 
ул.Чайковского, в средствах массовой информации.

3. Управлению строительства и архитектуры разместить проект 
межевания территории, ограниченной: ул.Толстого, 3-й проезд Тол-
стого, 1-й проезд Глинки, ул.Чайковского, на официальном сайте ад-
министрации города в разделе «градостроительная деятельность». 

4. Постановления администрации г. Коврова от 23.07.2018 №1748 
и от 27.09.2018 №2366 считать утратившими силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№47 ОТ 16.01.2023 г.

Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешений на раз-

мещение передвижного аттракциона (зоопарка, цирка, цир-

ка-шапито»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», по-
становлением администрации города Коврова от 31.05.2022 №1190 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании город Ковров», на основании статьи 31,32 
Устава муниципального образования город Ковров, постановляю:

1.Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на размещение передвиж-
ного аттракциона (зоопарка, цирка, цирка-шапито» согласно прило-
жению.

2.Постановление администрации города Коврова от 24.07.2018 
№1769 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на разме-
щение передвижного аттракциона (зоопарка, цирка, цирка-шапито» 
считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение
к постановлению администрации

города Коврова
от 16. 01. 2023 №47

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 

РАЗРЕШЕНИЙ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ПЕРЕДВИЖНОГО 

АТТРАКЦИОНА (ЗООПАРКА, ЦИРКА, ЦИРКА-ШАПИТО)»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений на размещение передвижного ат-
тракциона (зоопарка, цирка, цирка-шапито)» (далее – администра-
тивный регламент, муниципальная услуга) разработан в целях повы-
шения качества исполнения и доступности предоставления муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на размещение передвижного 
аттракциона (зоопарка, цирка, цирка-шапито)» и определяет сроки 
и последовательность соответствующих действий, а также порядок 
взаимодействия с заявителями и уполномоченными органами при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Заявителями, имеющими право на предоставление муници-
пальной услуги, являются физические лица, в том числе зарегистри-
рованные в качестве индивидуальных предпринимателей и юриди-
ческие лица, заинтересованные в предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3. Информирование заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется по адресу: Владимирская область г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 309, Администрация города 
Коврова, управление строительства и архитектуры (далее – УСиА).

Информирование осуществляется в следующих формах (по выбо-
ру):

– в устной (во время личного приема и/или с использованием 
средств телефонной связи);

– в письменном виде (при письменном обращении заинтересован-
ного лица по почте, электронной почте);

– на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Коврова в сети «Интернет»: http://www.kovrov-gorod.ru/;

– на информационном стенде в месте предоставления муници-
пальной услуги в форме информационных (текстовых) материалов;

Информационные стенды оборудуются в доступном для получе-
ния информации, помещении Администрации города Коврова. На 
информационных стендах и официальном сайте органов местного 
самоуправления города Коврова содержится следующая обяза-
тельная информация:

1) полное наименование органа, предоставляющего муници-
пальную услугу;

2) почтовый адрес, адреса электронной почты и официального 
сайта, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, от-

чества и должности специалистов, осуществляющих прием и кон-
сультирование заинтересованных лиц;

3) процедура предоставления муниципальной услуги в текстовом 
виде;

4) перечень документов, представляемых заявителями для получе-
ния муниципальной услуги;

5) образцы заявлений;
6) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность по предоставлению муници-
пальной услуги;

7) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Тексты информационных материалов печатаются удобным для 
чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделя-
ются полужирным начертанием либо подчеркиваются.

Информация о Администрации города Коврова:
– место нахождения: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6;
– почтовый адрес: ул. Краснознаменная, д. 6, г. Ковров, 601900;
– адрес электронной почты: e-mail: architecture@kovrov-gorod.ru;
– справочные телефоны: общий 8 (49232) 3-09-66 (секретарь 

УСиА);
– телефон: (49232) 6-34-68 (специалист УСиА, ответственный за 

предоставление услуги);
– график работы: понедельник – пятница с 08.00 до 17.00 часов, 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов; выходные дни – суббота, 
воскресенье;

– прием по вопросам предоставления муниципальной услуги: 
вторник, четверг с 09.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 16.00 часов.

1.4. В случае устного обращения (лично или по телефону) заяви-
теля (его представителя) специалист УСиА администрации города 
Коврова осуществляет устное информирование (соответственно 
лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. 
Устное информирование осуществляется не более пятнадцати ми-
нут.

Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наимено-
вании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, от-
честве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При общении с заявителями (по телефону или лично) специалист 
УСиА администрации города Коврова должен корректно и внима-
тельно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. 
Устное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги должно проводиться с использованием официально-делово-
го стиля речи.

При невозможности специалиста УСиА администрации города 
Коврова, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-
ленный вопрос телефонный звонок должен быть переадресован (пе-
реведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу 
должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 
получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа 
требуется продолжительное время, специалист УСиА администра-
ции города Коврова, осуществляющий устное информирование, 
может предложить заявителю направить в администрацию города 
Коврова письменное обращение о предоставлении ему письменно-
го ответа либо назначить другое удобное для заявителя время для 
устного информирования.

1.5. При консультировании в письменной форме, в том числе элек-
тронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный 
им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес 
или адрес электронной почты, указанный в запросе) в срок, не пре-
вышающий тридцати календарных дней с даты регистрации обра-
щения в Администрацию города Коврова.

1.6. Предоставление муниципальной услуги через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг и личный кабинет Единый портала не предусмотрено.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений 
на размещение передвижного аттракциона (зоопарка, цирка, цир-
ка-шапито)».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предостав-
ляющего услугу: администрация города Коврова Владимирской об-
ласти. Исполнитель муниципальной услуги – управление строитель-
ства и архитектуры администрации города Коврова (далее – упол-
номоченное лицо).

2.2.1. УСиА на основании предоставленных полномочий осущест-
вляет:

1) прием заявления на выдачу разрешений на размещение пере-
движного аттракциона (зоопарка, цирка, цирка-шапито» (далее – за-
явление);

2) регистрацию полученного заявления;
3) анализ сведений, содержащихся в документах, приложенных к 

заявлению;
4) получение согласований уполномоченных органов;
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5) подготовку проекта разрешения на размещение передвижного 
аттракциона (зоопарка, цирка, цирка-шапито) на территории муни-
ципального образования город Ковров (далее – разрешение) или 
решения об отказе в выдаче такого разрешения;

6) выдачу подписанного уполномоченным лицом разрешения или 
решения об отказе в выдаче разрешения;

7) информирование заявителя об оставлении заявления без рас-
смотрения.

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется при 
взаимодействии с уполномоченными органами:

1) управление строительства и архитектуры администрации горо-
да Коврова;

2) управление имущественных и земельных отношений админи-
страции города Коврова.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Выдача разрешения на размещение передвижного аттрак-

циона (зоопарка, цирка, цирка-шапито):
1) выдача (направление) заявителю разрешения на размещение 

передвижного аттракциона (зоопарка, цирка, цирка-шапито) (при-
ложение №2 к административному регламенту);

2) выдача (направление) заявителю решения об отказе в выдаче 
разрешения на размещение передвижного аттракциона (зоопарка, 
цирка, цирка-шапито).

2.3.2. Результат предоставления муниципальной услуги оформля-
ется в виде бумажного документа, подписанного рукописной подпи-
сью с проставлением печати администрации.

2.4. Способы получения результатов муниципальной услуги, ука-
занных в п. 2.3 административного регламента:

1) лично в УСиА;
2) через законного представителя в УСиА;
3) по почтовому адресу.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на размещение передвижного аттракциона 
(зоопарка, цирка, цирка-шапито) или мотивированного отказа в вы-
даче такого разрешения составляет не более 10 (десять) дней со дня 
регистрации в УСиА заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и всех предусмотренных настоящим регламентом докумен-
тов.

2.5.2. В общий срок предоставления муниципальной услуги входит 
срок направления межведомственных запросов и получения на них 
ответов.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной ус-
луги.

2.6.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги размещен на официальном сай-
те уполномоченного органа г. Коврова в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.kovrov-gorod.ru), предостав-
ляющего муниципальную услугу. УСиА обеспечивает размещение и 
актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 
представление муниципальной услуги, на официальном сайте.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения 
на размещение передвижного аттракциона (зоопарка, цирка, цир-
ка-шапито) которые заявитель должен предоставить самостоятель-
но:

1) заявление на выдачу разрешения на размещение передвижного 
аттракциона (зоопарка, цирка, цирка-шапито) в письменном виде 
(приложение №1 к административному регламенту) с данными о за-
явителе с указанием предполагаемого места и срока размещения 
аттракциона, зоопарка или цира, цирка-шапито:

– для юридического лица – фирменное наименование (наимено-
вание), сведения об организационно-правовой форме, ОГРН/ИНН, 
юридический, почтовый и электронный адреса, фамилия, имя, отче-
ство руководителя (при наличии), номер контактного телефона;

– для физического лица – индивидуального предпринимателя – 
фамилия, имя, отчество (при наличии), документ, удостоверяющий 
личность (ОГРНИП/ИНН, сведения о месте жительства, адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона;

– для физического лица – фамилия, имя, отчество (при наличии), 
документ, удостоверяющий личность, сведения о месте жительства, 
адрес электронной почты, номер контактного телефона.

2) Документы, подтверждающие проведение обязательных вакци-
наций, (ветеринарных обработок, диагностических исследований) 
в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства 
(при наличии в аттракционе, зоопарке или цирке животных);

3) Согласие собственника земельного участка на размещение ат-
тракциона, зоопарка, цирка или цирка-шапито;

4) Документы, подтверждающие заключение договора со специ-
ализированной организацией на уборку и вывоз мусора с террито-

рии, предназначенной для размещения аттракциона, зоопарка, цир-
ка или цирка-шапито;

5) Технический паспорт завода-изготовителя аттракциона (на рус-
ском языке), оформленный в соответствии с требованиями норма-
тивных актов;

6) Оригинал или копия документа, удостоверяющего полномочия 
физического лица представлять интересы юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, если с заявлением о выдаче 
разрешения обращается представитель заявителя.

2.7.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги в части выдачи разрешения 
на размещение передвижного аттракциона (зоопарка, цирка, цир-
ка-шапито), которые заявитель вправе предоставить по собствен-
ной инициативе:

1) данные о государственной регистрации юридического лица или 
о государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя;

2) в случае если недвижимое имущество находится в государ-
ственной или муниципальной собственности – сведения о наличии 
согласия собственника на использование государственного или му-
ниципального имущества;

3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости;
2.7.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления услуги:
1) – не предоставление заявителем документа, удостоверяющего 

его личность;
2) не предоставление представителем заявителя документа, удо-

стоверяющего личность и полномочия.
3) заявление, представленное для предоставления муниципаль-

ной услуги, по форме или содержанию не соответствует требовани-
ям пункта 2.7 административного регламента.

4) в заявлении не указаны наименование юридического лица или 
фамилия физического лица или индивидуального предпринимате-
ля, направившего обращения, и/или почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ;

5) текст документа не поддается прочтению;
6) подача заявления от имени заявителя не уполномоченным ли-

цом;
7) в заявлении содержится нецензурное либо оскорбительное 

выражение, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

8) неполное заполнение полей в форме заявления.
2.7.4. Оснований для приостановления муниципальной услуги не 

предусмотрено.
2.7.5.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче 

разрешения:
1) на предполагаемое место размещения аттракциона, зоопарка, 

цирка или цирка-шапито уже выдано разрешение на размещение 
аттракциона, зоопарка, цирка или цирка-шапито другому юридиче-
скому лицу или индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу;

2) создание существенных помех в работе инфраструктур города, 
выявленных структурными подразделениями администрации горо-
да Коврова, участвующими в предоставлении муниципальной услу-
ги;

3) размещение аттракциона, зоопарка, цирка, цирка-шапито пред-
полагается в местах и (или) сооружениях спортивно-оздоровитель-
ного назначения (бассейнах, стадионах и т. п.), находящихся в му-
ниципальной собственности, и размещение аттракциона, зоопарка, 
цирка, цирка-шапито в указанных местах и сооружениях нарушает 
установленные для их эксплуатации санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы и может повлечь за собой угрозу безо-
пасности, жизни и (или) здоровью населения.

4) представление заявителем утративших силу документов;
5) представление заявителем документов, содержащих недосто-

верные и/или противоречивые сведения.
2.7.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-

ставлении услуги.
1) не предоставление заявителем документа, удостоверяющего 

его личность;
2) не предоставление представителем заявителя документа, удо-

стоверяющего личность и полномочия.
3) заявление, представленное для предоставления муниципальной 

услуги, по форме или содержанию не соответствует утвержденным 
форме (приложение №1 к административному регламенту).

2.8. Документы, запрашиваемые УСиА в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, если документы не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе:

1) документы, подтверждающие факт регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей (далее – 
ЕГРИП);
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2) документы, подтверждающие факт государственной регистра-
ции юридического лица в Едином государственном реестре юриди-
ческих лиц (далее – ЕГРЮЛ);

3) выписку из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок, содержащую общедоступные сведения 
о зарегистрированных правах на объект недвижимости, к которому 
присоединяется рекламная конструкция (далее – ЕГРП);

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, способы ее взимания.

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги норма-
тивными правовыми актами не предусмотрено.

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги не должен превы-
шать пятнадцати минут.

2.11. Срок регистрации запроса заявления о предоставлении ус-
луги.

2.11.1. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируют-
ся в день поступления. Срок регистрации не должен превышать 15 
минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

– в зале ожидания должны находиться места для сидения и стол 
для заполнения заявок, а так же канцелярские принадлежности;

– в зале ожидания на стенах должны быть представлены инфор-
мационные стенды с образцами заявления на выдачу разрешения 
на размещение передвижного аттракциона (зоопарка, цирка, цир-
ка-шаппито).

2.13. Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными 
проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
маломобильных клиентов, включая инвалидов, использующих крес-
ла-коляски.

2.14. Вход в помещение, в котором предоставляется муниципаль-
ная услуга оборудуются информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании, местонахождении, ре-
жиме работы, а также о телефонных номерах справочной службы, 
соответствующими указателями с автономными источниками бес-
перебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами 
для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009.

2.15. Все помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны 
труда.

2.16. Инвалидам обеспечиваются:
– возможность беспрепятственного доступа к объекту (здания, по-

мещения) в котором предоставляется муниципальная услуга;
– возможность самостоятельного передвижения по территории 

администрации г. Коврова в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, входа в здание и выхода из него, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использо-
ванием кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения и оказание им 
помощи;

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

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопе-
реводчика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение;

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

2.17. Рабочее место каждого ответственного лица за прием до-
кументов должно быть оборудовано персональным компьютером 
с возможностью доступа к необходимым информационным базам 
данных, печатающим и копирующим устройствами.

2.18. Помещения, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга оснащаются:

– противопожарной системой и средствами пожаротушения;

– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
– средствами оказания первой медицинской помощи.
2.19. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются:
2.19.1. Показателями доступности и качества муниципальной ус-

луги являются:
1) информирование заявителей по вопросам предоставления му-

ниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в форме устного или письменного информирова-
ния, в том числе посредством официального сайта.

2) соблюдение должностными лицами, предоставляющими муни-
ципальную услугу, сроков предоставления муниципальной услуги;

3) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результа-
та предоставления муниципальной услуги;

4) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество пре-
доставления муниципальной услуги, действия (бездействие) долж-
ностных лиц и решений, принимаемых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

1) прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к нему 
документов;

2) проверка документов на наличие обстоятельств и сведений, яв-
ляющихся основанием для оставления заявления без рассмотрения;

3) получение заключений уполномоченных органов, если докумен-
ты не представлены заявителем по собственной инициативе;

4) принятие уполномоченным лицом решения о возможности вы-
дачи разрешения либо об отказе в выдаче разрешения;

5) выдача (направление) заявителю разрешения либо мотивиро-
ванного отказа в выдаче разрешения.

3.2. Прием, проверка и регистрация заявления и приложенных к 
нему документов.

Критерием для начала административной процедуры является 
обращение заявителя либо его законного представителя в УСиА в 
ходе личного приема с заявлением (приложение №1 к администра-
тивному регламенту) с приложением документов, предусмотренных 
пунктом 2.7.1 административного регламента, либо посредством 
почтового отправления с заявлением на предоставление муници-
пальной услуги с приложением документов, предусмотренных пун-
ктом 2.7.1 настоящего административного регламента.

Ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется специалист УСиА, ответственный за предоставление муни-
ципальной услуги.

Вместе с заявлением заявителем (если заявитель воспользовался 
правом на самостоятельное получение согласований уполномочен-
ных органов) могут быть представлены заключения уполномоченных 
органов в соответствии с их компетенцией. Заключения должны 
быть получены не ранее чем за один календарный месяц до даты об-
ращения заявителя с заявлением о выдаче разрешения.

Если заявитель самостоятельно намерен получить необходимые 
заключения уполномоченных органов, то в заявлении на выдачу раз-
решения должна быть сделана соответствующая отметка об этом и 
указаны сроки предоставления соответствующих заключений. Срок 
предоставления заявителем в УСиА заключений уполномоченных 
органов не должен превышать 10 (десяти) календарных дней от даты 
обращения о предоставлении муниципальной услуги.

Специалист УСиА, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, проверяет надлежащее оформление заявления и соот-
ветствие приложенных к нему документов пункту 2.7.1 администра-
тивного регламента.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7.6 адми-
нистративного регламента, специалист возвращает заявление с 
приложенными документами заявителю и разъясняет ему причины 
возврата.

В случае надлежащего оформления заявления и соответствия 
приложенных к нему документов документам, указанным в пункте 
2.7.1 административного регламента, специалист в установленном 
порядке регистрирует заявление и выдает расписку о приеме доку-
ментов. В случае представления заявителем заключений уполномо-
ченных органов специалист УСиА ставит соответствующую отметку 
в заявлении.

Специалист УСиА, ответственный за предоставление муниципаль-
ной услуги, запрашивает в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия документы, предусмотренные пунктом 2.7 
административного регламента, если документы не представлены 
заявителем по собственной инициативе, и передает зарегистриро-
ванное заявление с приложением документов специалисту УСиА, 
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для подготовки разрешения на размещение передвижного аттрак-
циона (зоопарка, цирка, цирка-шапито)

Максимальный срок административной процедуры – не более 1 
(одного) календарного дня.

3.3. Проверка заявления и приложенных к нему документов на на-
личие в них обстоятельств и сведений, являющихся основанием для 
оставления заявления без рассмотрения.

Критерием для начала административной процедуры является за-
регистрированное заявление.

Специалист УСиА, проверяет заявление и приложенные к нему до-
кументы на наличие в них обстоятельств и сведений, предусмотрен-
ных пунктом 2.7.1 Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административной процедуры – 
не более 1 (одного) календарного дня.

В случае принятия решения об оставлении заявления без рассмо-
трения соответствующее уведомление оформляется специалистом 
УСиА, и за подписью начальника УСиА направляется по почте с 
уведомлением либо по желанию заявителя выдается заявителю по 
адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 309.

3.4. Получение заключений уполномоченных органов, если доку-
менты не представлены заявителем по собственной инициативе.

Административная процедура не проводится в части предостав-
ленных заявителем заключений уполномоченных органов одновре-
менно с подачей заявления о выдаче разрешения.

Ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется специалист УСиА.

3.4.1. Специалист УСиА рассматривает следующие документы:
1) заявление на выдачу разрешения на размещение передвижного 

аттракциона (зоопарка, цирка, цирка-шапито) в письменном виде 
(приложение №1 к административному регламенту);

2) Документы, подтверждающие проведение обязательных вакци-
наций, (ветеринарных обработок, диагностических исследований) 
в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства 
(при наличии в аттракционе, зоопарке или цирке животных);

3) Согласие собственника земельного участка на размещение ат-
тракциона, зоопарка, цирка или цирка-шапито;

4) Документы, подтверждающие заключение договора со специ-
ализированной организацией на уборку и вывоз мусора с террито-
рии, предназначенной для размещения аттракциона, зоопарка, цир-
ка или цирка-шапито;

5) Технический паспорт завода-изготовителя аттракциона (на рус-
ском языке), оформленный в соответствии с требованиями норма-
тивных актов;

6) Оригинал или копия документа, удостоверяющего полномочия 
физического лица представлять интересы юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, если с заявлением о выдаче 
разрешения обращается представитель заявителя.

Специалист УСиА определяет возможность или невозможность 
выдачи разрешения на размещение аттракциона, зоопарка, цирка 
или цирка-шапито в заявленном месте.

В случае невозможности разрешения на размещение аттракцио-
на, зоопарка, цирка или цирка-шапито в заключении должны быть 
указаны причины со ссылками на нормативные акты и технические 
нормы.

Заявление с приложением пакета документов, предусмотренных 
пунктом 2.7.1 Административного регламента, включая согласова-
ния уполномоченных органов, специалистом передается начальнику 
отдела архитектуры и генерального планирования УСиА.

3.5. Принятие уполномоченным лицом решения о возможности вы-
дачи разрешения либо об отказе в выдаче разрешения.

Критерием для начала административной процедуры является 
наличие заключений уполномоченных органов о возможности или 
невозможности размещения аттракциона, зоопарка, цирка или цир-
ка-шапито в заявленном месте.

Ответственным за выполнение административной процедуры яв-
ляется заместитель начальника управления, начальник отдела архи-
тектуры и генерального планирования УСиА.

Специалист УСиА, осуществляет подготовку проекта разрешения 
или проекта решения об отказе в выдаче разрешения и передает его 
на рассмотрение начальнику УСиА.

Конечным этапом данной административной процедуры является 
подписание разрешения либо отказа в выдаче такого разрешения и 
направление пакета документов для выдачи заявителю.

Срок исполнения административной процедуры – не более пяти 
календарных дней.

3.6. Выдача или отправление по почте заявителю разрешения либо 
мотивированного отказа в выдаче разрешения.

Основанием для начала административной процедуры является 
получение специалистом УСиА подписанного уполномоченным ли-
цом разрешения или отказа в выдаче разрешения.

Специалист УСиА вносит информацию о разрешении в реестр.
Конечным этапом данной административной процедуры является 

направление заявителю разрешения либо отказа в выдаче разреше-

ния по почте с уведомлением. По желанию заявителя разрешение 
либо отказ в выдаче разрешения может быть выдан по адресу: г. Ков-
ров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 309.

3.7. Способ фиксации результата оказания муниципальной услуги:
– в случае выдачи документов, являющихся результатом предо-

ставления муниципальной услуги, лично заявителю запись о выдаче 
документов заявителю подтверждается подписью заявителя в жур-
нале выдачи документов и записью в ведомственной информацион-
ной системе;

– в случае направления заявителю документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, почтой, получе-
ние заявителем документов подтверждается уведомлением о вруче-
нии и записью в ведомственной информационной системе.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и 
исполнением положений административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, осуществляется главой г. Ков-
рова непосредственно при предоставлении муниципальной услуги, 
а также путем организации проведения проверок в ходе предостав-
ления муниципальной услуги. По результатам проверок глава г. Ков-
рова дает указания по устранению выявленных нарушений и контро-
лирует их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержа-
щие 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 административно-
го регламента осуществляется главой г. Коврова и включает в себя 
проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 
заинтересованных лиц, рассмотрение предложений по повышению 
качества предоставления услуги и недопущению выявленных нару-
шений.

Плановые проверки исполнения административного регламента 
осуществляются в соответствии с графиком проверок, но не реже 
чем раз в два года.

Внеплановые проверки осуществляются главой г. Коврова при на-
личии жалоб на исполнение административного регламента.

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в 
его должностной инструкции в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требова-
ний регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, являющиеся административными правонарушениями или 
преступлениями, виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предостав-
лении муниципальной услуги осуществляется уполномоченными 
органами государственной власти в порядке, установленном зако-
нодательством.

4.5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций уста-
навливаются действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАК ЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской об-
ласти Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Владимирской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

4) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
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соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми акта-
ми;

5) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Вла-
димирской области, муниципальными правовыми актами;

6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправле-
ний;

7) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Владимирской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

9) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ №210;

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 ФЗ №210. Жалобы на решения и действия (бездействие) руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются 
в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсут-
ствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих орга-
низаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных ус-
луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

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

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 , их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуют-
ся;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя – физического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) 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, предоставляющего муниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего, Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю-
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 , либо 
вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

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

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами;

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

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

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в пункте 5.7 данного регламента, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210, в целях незамедлительного устране-
ния выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указы-
вается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю 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 аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.

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

7. Представление муниципальной услуги в упреждающем (проак-
тивном) режиме.

7.1. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (про-
активном) режиме не предусмотрено.

Приложение №1
к административному регламенту

Главе города Коврова

от 

(ФИО, полное название организации)

ИНН, КПП 

(адрес, юридический адрес, телефон)

Заявление

на получение разрешения на размещение передвижного 

аттракциона (зоопарка, цирка, цирка-шапито)

Прошу выдать разрешение на размещение передвижного аттрак-
циона (зоопарка, цирка, цирка-шапито) по адресу: 

.

Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

должность подпись Ф.И.О.

Список документов, прилагаемых к заявлению:
1. Свидетельство о государственной регистрации (для юридиче-

ских лиц);
2.Свидетельство о государственной регистрации в качестве инди-

видуального предпринимателя;
3. Документы, подтверждающие проведение обязательных вакци-

наций, (ветеринарных обработок, диагностических исследований) 
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в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства 
(при наличии в аттракционе, зоопарке или цирке животных);

4. Документы, подтверждающие оплату аренды земельного участ-
ка, предназначенного для размещения аттракциона, зоопарка или 
цирка;

5. Документы, подтверждающие заключение договора со специ-
ализированной организацией на уборку и вывоз мусора с террито-
рии, предназначенной для размещения аттракциона, зоопарка или 
цирка;

6. Технический паспорт завода-изготовителя аттракциона (на рус-
ском языке), оформленный в соответствии с требованиями норма-
тивных актов;

7. Оригинал или копия документа, удостоверяющего полномочия 
физического лица представлять интересы юридического лица или 
индивидуального предпринимателя, если с заявлением о выдаче 
разрешения обращается представитель заявителя.

Приложение №2
к административному регламенту

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Коврова

_________________________
«___»______________20____г.

РАЗРЕШЕНИЕ №_/_

НА РАЗМЕЩЕНИЕПЕРЕДВИЖНОГО АТТРАКЦИОНА

Владелец конструкции:

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица) 
(юридический или почтовый адрес)

Тип аттракциона: 
Площадь занимаемого земельного участка: 
Место установки:

(город, улица, дом)

(№и дата договора с собственником земельного участка)

Орган, выдавший разрешение: Администрация города Коврова
Срок действия разрешения: 
Разрешение получил: « ____» _____________ 20___ г.
Фамилия И.О. ____________________________ подпись ______________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№48 ОТ 16.01.2023 г.

Об утверждении административного регламента муници-

пальной услуги «Предоставление информации об объектах 

учета из реестра имущества муниципального образования 

г.Ковров»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2019 №2113-р «О перечне типовых государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами 
субъектов Российской Федерации, государственными учреждения-
ми субъектов Российской Федерации и муниципальными учрежде-
ниями, а также органами местного самоуправления», постановле-
ниями администрации города Коврова от 31.05.2022 №1190 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании город Ковров», от 20.04.2020 №773 «Об утверж-
дении реестра муниципальных услуг муниципального образования 
город Ковров Владимирской области», руководствуясь ст. 31,32,46 
Устава муниципального образования г. Ковров, в целях повышения 
качества и доступности муниципальной услуги по предоставлению 
информации об объектах учета из реестра муниципального имуще-
ства, постановляю:

1. Утвердить административный регламент «Предоставление ин-
формации об объектах учета из реестра имущества муниципального 
образования г.Ковров» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации г. 
Коврова от 07.02.2020 №262 «Об утверждении административного 
регламента по оказанию муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах учета из реестра муниципального имуще-
ства».

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение

к постановлению администрации

г. Коврова

от 16.01.2023 №48

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ УЧЕТА ИЗ 

РЕЕСТРА ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

г.КОВРОВ»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации об объектах учета из реестра 
имущества муниципального образования г.Ковров» (далее – адми-
нистративный регламент) разработан в целях повышения качества 
и доступности исполнения муниципальной услуги (функции) по пре-
доставлению информации об имуществе, находящемся в собствен-
ности муниципального образования г.Ковров (далее – имущество).

Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение обращений 
о предоставлении информации об объектах недвижимого имуще-
ства, находящихся в муниципальной собственности г. Коврова.

1.2. Получатели муниципальной услуги: физические лица, юриди-
ческие лица (далее – заявитель).

Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные 
заявителем в установленном законом порядке, и законные предста-
вители физических лиц (далее – представитель заявителя).

1.3. Порядок получения заявителем информации по вопросам пре-
доставления муниципальной услуги.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 
предоставляется бесплатно.

Получение заявителем информации об административных проце-
дурах предоставления услуги может осуществляться путем индиви-
дуального и публичного информирования в устной или в письменной 
форме.

Индивидуальное устное информирование о процедуре предостав-
ления услуги осуществляется специалистом управления имуще-
ственных и земельных отношений администрации г. Коврова (далее 
–УИиЗО) при обращении заявителей лично или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения должност-
ное лицо подробно и в вежливой форме информирует обратившихся 
по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок дол-
жен начинаться с информации о наименовании органа, в который 
позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности лица, 
принявшего телефонный звонок.

Если лицо, принявшее звонок, не может самостоятельно ответить 
на заданный вопрос, то телефонный звонок переадресовывается 
(передается) им лицу, владеющему информацией по поставленно-
му вопросу, или же обратившемуся гражданину сообщается номер 
телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

Индивидуальное письменное информирование о процедуре пре-
доставления услуги осуществляется специалистом УИиЗО при об-
ращении заявителей путем направления почтовых отправлений 
либо по электронной почте или путем подачи письменного обраще-
ния лично в УИиЗО.

Публичное письменное информирование осуществляется путем 
публикации информационных материалов:

– на информационных стендах в администрации г. Коврова;
– на официальном сайте г. Коврова в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет»:http://kovrov-gorod.ru;
– в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
www.gosuslugi.ru (далее – Единый портал): https://www.gosuslugi.
ru(далее – Единый портал).

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставле-
ния муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся 
в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем ка-
ких-либо требований, в том числе без использования программного 
обеспечения, установка которого на технические средства заявите-
ля требует заключения лицензионного или иного соглашения с пра-
вообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или пре-
доставление им персональных данных.
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1.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется:

– непосредственно при личном приеме заявителя в управлении 
имущественных и земельных отношений администрации г. Коврова 
(далее – Уполномоченный орган);

– посредством телефонной связи: 8(49232) 6-34-70; 3-51-46, 6-34-
69

– с использованием электронной почты: info@kovrov-gorod.ru;
– с использованием Единого портала;
– через официальный сайт администрации г. Коврова по форме об-

ратной связи: URL:http://www.kovrov-gorod.ru/;
– посредством почтового отправления: 601900, Владимирская об-

ласть, г.Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.
1.5. Информация о порядке и сроках предоставления муниципаль-

ной услуги предоставляется заявителю бесплатно.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
2.1.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление ин-

формации об объектах учета из реестра имущества муниципального 
образования г.Ковров».

2.2. Наименование структурного подразделения, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация г. Ков-
рова. Исполнителем является УИиЗО.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требо-
вать от заявителя осуществления действий, в том числе согласова-
ний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государственные органы, органы местного са-
моуправления и организации, за исключением получения услуг, по-
лучения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги.

2.2.2. Предоставление муниципальной услуги обеспечивается 
в здании администрации г. Коврова по адресу: Владимирская об-
ласть, г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6, по рабочим дням с 8.00 
до17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов, выходные 
дни – суббота и воскресенье.

Контакты для получения информации о порядке и сроках оказания 
муниципальной услуги.

Телефоны: УИиЗО: (849232) 63470,63469, факс УИиЗО: (849232) 
35146.

Адреса электронной почты: администрации г. Коврова – info@
kovrov-gorod.ru, УИиЗО– econom@kovrov-gorod.ru.

Официальный сайт администрации г. Коврова: www.kovrov-gorod.
ru.

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являют-

ся:
– выписка из реестра имущества муниципального образования 

г.Ковров;
– информационное письмо об отсутствии объекта в реестре иму-

щества муниципального образования г.Ковров.
В электронной форме осуществляется предоставление муници-

пальной услуги в части:
– прием заявления в виде сканированного документа по элек-

тронной почте, указанной в п. 2.2.2. настоящего регламента, либо 
подписанного с помощью ключа электронной подписи, выданного 
аккредитованным удостоверяющим центром, и криптографических 
программных продуктов;

– направления ответа по электронной почте, если указание на это 
содержалось в заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги 

не должен превышать 10 календарных дней с момента регистрации 
заявления.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги.

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги подлежит обязательному раз-
мещению на официальном сайте администрации г. Коврова: www.
kovrov-gorod.ru и на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной фор-
ме, порядок их представления.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель направляет 
следующие документы:

1) заявление (письменный запрос) (форма заявления указана в 
приложении №1 к административному регламенту).

2.7. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может 
быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано 
посредством электронных печатающих устройств, сформировано в 
интерактивной форме с помощью Единого портала.

Заявление, представляемое заявителем, должно соответствовать 
следующим требованиям:

– текст документа должен быть написан разборчиво;
– фамилия, имя и отчество заявителя, его адрес места жительства, 

телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
– документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркну-

тых слов и иных неоговоренных исправлений;
– документы не должны быть исполнены карандашом;
– документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие 

которых допускает неоднозначность их толкования.
2.8. Заявление и необходимые документы, подаваемые в связи 

с предоставлением муниципальной услуги в электронной форме, 
представляются через Единый портал. Посредством Единого порта-
ла заявителю обеспечивается возможность:

– получения информации о порядке и сроках предоставления му-
ниципальной услуги;

– формирования заявления;
– направления заявления и необходимых документов в электрон-

ной форме;
– получения сведений о ходе предоставления муниципальной ус-

луги;
– осуществления оценки качества предоставления муниципальной 

услуги;
– досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) УИиЗО, его должностных лиц, ответственных за пре-
доставление муниципальной услуги;

– получения результата предоставления муниципальной услуги.
Сведения о регистрации заявления должны быть доступны заяви-

телю на Едином портале в случае, если заявление подано в элек-
тронной форме.

Уведомление заявителя о регистрации заявления или об отказе в 
приеме документов осуществляется в ходе очного приема (при лич-
ном обращении заявителя) или в автоматическом режиме в государ-
ственной информационной системе посредством push-уведомле-
ния на Едином портале.

При направлении по электронной почте документы подписывают-
ся электронной подписью в соответствии с действующим законода-
тельством.

Для подачи заявления о предоставлении услуги в электронном 
виде заинтересованному лицу необходимо отправить заявление 
электронным письмом на адрес электронной почты УИиЗО. Заяв-
ление в форме электронного документа подписывается заявителем 
либо представителем заявителя с использованием усиленной ква-
лифицированной электронной подписи. При предоставлении заяв-
ления представителем заявителя в форме электронного документа 
к такому заявлению прилагается надлежащим образом оформлен-
ная доверенность в форме электронного документа, подписанного 
лицом, выдавшим (подписавшим) доверенность, с использовани-
ем усиленной квалифицированной электронной подписи (в случае, 
если представитель заявителя действует на основании доверенно-
сти).

Ответ на обращение, поступившее в форме электронного доку-
мента, направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

2.9. При предоставлении муниципальной услуги специалисты УИи-
ЗО не вправе требовать от заявителя:

а) представления документов или информации либо осуществле-
ния действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении УИиЗО, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Владимирской области, за исключени-
ем документов, включенных в перечень документов, определенных 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг». Заявитель вправе представить указанные документы и инфор-
мацию по собственной инициативе.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления услуги:
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а) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не 
входит предоставление услуги;

б) некорректное заполнение обязательных полей в форме заявле-
ния о предоставлении услуги (недостоверное, неправильное либо 
неполное заполнение);

в) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необхо-
димых для предоставления услуги, в электронной форме с наруше-
нием установленных требований;

г) представленные документы имеют подчистки и исправления 
текста, которые не заверены в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

д) представленные документы содержат повреждения, наличие ко-
торых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах, для предоставления услуги;

е) представление документов, несоответствующих по форме или 
содержанию требованиям законодательства Российской Федера-
ции;

ж) представленные электронные образы документов не позволяют 
в полном объеме прочитать текст документа и (или) распознать рек-
визиты документа.

2.11. Оснований для приостановления предоставления муници-
пальной услуги и отказа в предоставлении муниципальной услуги не 
предусмотрено.

2.12. Услуга предоставляется без взимания платы.
2.13. Информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги в УИиЗО.
Заявитель вправе обратиться к специалисту УИиЗО по вопросам 

оформления заявления, необходимого для предоставления муници-
пальной услуги.

Продолжительность приема заявителей у специалиста УИиЗО при 
получении информации по вопросу предоставления муниципальной 
услуги не должна превышать 15 минут.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется му-
ниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения за-
просов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов.

Вход в здание и выход из него оборудуются информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, 
местонахождении, режиме работы, а также о телефонных номерах 
справочной службы, соответствующими указателями с автоном-
ными источниками бесперебойного питания, а также лестницами с 
поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных ко-
лясок в соответствии с требованиями Федерального закона «Техни-
ческий регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ 
от 30.12.2009.

Все помещения, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требо-
ваниям, правилам пожарной безопасности, нормам охраны труда.

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствую-
щими информационными стендами, вывесками, указателями.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются сту-
льями и столами, канцелярскими принадлежностями для оформле-
ния документов заявителями.

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» ин-
валидам обеспечиваются:

– условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназна-
ченным для предоставления муниципальной услуги;

– возможность самостоятельного передвижения по территории 
учреждения в целях доступа к месту предоставления муниципаль-
ной услуги, входа в учреждение и выхода из него, посадки в транс-
портное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

– сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи;

– надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов в учреждение, с учетом ограничений их жизнедеятельно-
сти;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и гра-
фической информации знаками, выполненной рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в поряд-
ке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

– оказание необходимой помощи в преодолении барьеров, меша-
ющих получение ими услуг наравне с другими лицам.

В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги не-
возможно реализовать одно или несколько требований, предусмо-
тренных данным пунктом, в полном объеме, муниципальная услуга 
предоставляется по согласованию с одним из общественных объ-
единений инвалидов, по месту жительства (пребывания) инвалида 
или в дистанционном режиме.

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Показателями доступности и качества муниципальной услуги явля-

ются:
– возможность получения услуги всеми способами, предусмотрен-

ными законодательством, в том числе через Единый портал;
– отсутствие превышения срока предоставления муниципальной 

услуги, установленного пунктом 2.4 регламента;
– отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
– открытость деятельности управления при предоставлении муни-

ципальной услуги;
– получение полной, актуальной и достоверной информации о по-

рядке предоставления муниципальной услуги.
2.16. Размещение и оформление визуальной, текстовой и мульти-

медийной информации по предоставлению муниципальной услуги в 
местах приема заявителей не предусмотрено.

2.17. Муниципальная услуга в многофункциональном центре не 
предоставляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 

выполнения

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

– прием запроса от заявителя при личном обращении, обработка 
документов при получении запроса по почте, электронной почте;

– формирование проекта ответа;
– подготовка результата предоставления муниципальной услуги к 

выдаче;
– выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Административная процедура «Прием запроса от заявителя 

при личном обращении, обработка документов при получении за-
проса по почте, электронной почте».

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в УИиЗО заявления о предоставлении муниципальной 
услуги.

Прием, первичная проверка и регистрация заявления с прилагае-
мыми документами осуществляются специалистом УИиЗО, ответ-
ственным за ведение делопроизводства. Специалист УИиЗО:

– устанавливает предмет обращения заявителя;
– в случае обращения представителя заявителя проверяет его пол-

номочия;
– проверяет наличие оснований для отказа в приеме документов;
– сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий доку-

ментов;
– заверяет копию документа, подтверждающего полномочия пред-

ставителя заявителя, и приобщает к поданному заявлению;
– регистрирует указанное обращение (заявление), присваивает 

ему регистрационный номер и дату.
Результатом выполнения административной процедуры является 

регистрация заявления.
Срок административной процедуры – 1 рабочий день.
3.3. Административная процедура «Формирование проекта отве-

та».
Основанием для начала административной процедуры является 

зарегистрированное заявление.
Специалист УИиЗО, ответственный за предоставление муници-

пальной услуги, осуществляет поиск заданного объекта муници-
пального имущества в реестре муниципального имущества.

После того, как объект муниципального имущества найден, ответ-
ственный за исполнение формирует выписку из реестра муници-
пального имущества.

После формирования выписки из реестра ответственный за испол-
нение передает ее на подпись начальнику управления либо уполно-
моченному им лицу.

Результат административный процедуры – выписка из реестра 
имущества муниципального образования г.Ковров, либо проект 
письма об отсутствии испрашиваемого объекта в реестре муници-
пального имущества и передача его начальнику УИиЗО. Максималь-
ный срок административной процедуры – 3 рабочих дня.

3.4. Административная процедура «Подготовка результата предо-
ставления муниципальной услуги к выдаче».
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Основанием для начала административной процедуры является 
получение начальником УИиЗО выписки из реестра имущества му-
ниципального образования г.Ковров, либо письма об отсутствии ис-
прашиваемого объекта в реестре муниципального имущества.

Начальник УИиЗО рассматривает проект ответа. В случае отсут-
ствия замечаний подписывает соответствующий проект ответа и 
передает его для регистрации специалисту УИиЗО, ответственно-
му за делопроизводство. После регистрации выписки из реестра 
имущества муниципального образования г.Ковров, либо письма об 
отсутствии информации об объекте в реестре имущества муници-
пального образования г.Ковров, документ передается специалисту 
УИиЗО, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Срок исполнения данной административной процедуры – 2 рабо-
чих дня.

3.5. Административная процедура «Выдача результата предостав-
ления муниципальной услуги».

Специалист УИиЗО, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги, направляет в адрес заявителя ответ способом, ука-
занным в заявлении (приложение №1 к Регламенту).

В случае отсутствия такого указания ответ направляется почтой, 
электронной почтой или вручается заявителю при его личном обра-
щении в УИиЗО.

При личном обращении заявителя за получением результата пре-
доставления муниципальной услуги специалист УИиЗО, ответствен-
ный за предоставление муниципальной услуги:

– устанавливает личность заявителя;
– проверяет правомочность заявителя, в том числе полномочия 

представителя заявителя действовать от его имени при получении 
документов;

– знакомит заявителя с выдаваемым ответом о предоставлении 
муниципальной услуги, заявитель расписывается в получении отве-
та о предоставлении муниципальной услуги;

– выдает ответ заявителю.
Документы, не подлежащие выдаче, остаются в УИиЗО.
Срок выполнения административной процедуры составляет 2 ра-

бочих дня.
3.6. Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 10 календарных дней.

4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента

4.1. Текущий контроль за исполнением настоящего регламента при 
предоставлении муниципальной услуги осуществляется начальни-
ком управления.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения началь-
ником управления проверок соблюдения и исполнения специали-
стами управления положений настоящего регламента.

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

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

4.5. По результатам проведенных проверок в случае выявления 
нарушений принимаются меры в соответствии с действующим за-
конодательством.

4.6. Специалисты управления несут персональную ответствен-
ность за предоставление муниципальной услуги, которая закрепля-
ется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства.

4.7. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций уста-
навливаются действующим законодательством Российской Феде-
рации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 

Федерального закона №210-ФЗ, а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следу-
ющих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-
ципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
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;

3) требование у заявителя документов или информации либо осу-
ществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной 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 Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме 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 акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных 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 установленно-
го срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный 
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном ФЗ №210 от 27.07.2010;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-
там предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными за-
конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункци-
ональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в по-
рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в прие-
ме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ 
№210 от 27.07.2010. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-
функционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 
статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 
в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публич-
но-правового образования, являющегося учредителем многофунк-
ционального центра (далее – учредитель многофункционального 
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центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 
16 ФЗ №210 от 27.07.2010. Жалобы на решения и действия (без-
действие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в слу-
чае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководите-
лем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работника многофункциональ-
ного центра подаются руководителю этого многофункционального 
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофунк-
ционального центра подаются учредителю многофункционального 
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на реше-
ния и действия (бездействие) работников организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, подаются ру-
ководителям этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предо-
ставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, государственного или муниципального слу-
жащего, руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, мо-
жет быть направлена по почте, через многофункциональный центр, 
с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра может быть направлена 
по почте, с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта многофункционального 
центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, пред-
усмотренных 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», офици-
альных сайтов этих организаций, единого портала государственных 
и муниципальных услуг либо регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

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

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, пред-
усмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, их руко-
водителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

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

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

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 
от 27.07.2010, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

5.4.1. В случае, если жалоба подается через представителя зая-
вителя, также представляется документ, подтверждающий полно-
мочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве 
документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, может быть представлена:

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 на-

личии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполно-
моченным 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 кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофунк-
ционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального 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 обжало-
вания нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние 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 принято-
го решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

занного в пункте 5.6 данного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию 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, да-
ется информация о действиях, осуществляемых органом, предо-
ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным цен-
тром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
ФЗ №210 от 27.07.2010, в целях незамедлительного устранения вы-
явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю 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 аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого ре-
шения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правонару-
шения 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. Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в 

упреждающем (проактивном) режиме.

6.1. Предоставление муниципальной услуги в упреждающем (про-
активном) режиме не предусмотрено.

Приложение 1
к административному регламенту

исполнения муниципальной услуги
«Предоставление информации

об объектах учета из реестра имущества
муниципального образования г.Ковров»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

заявления о предоставлении информации об объектах учета из 
реестра имущества муниципального образования город Ковров

Управление имущественных
и земельных отношений
администрации г. Коврова

(Ф.И.О., адрес физического лица 
или полномочного представителя, 

наименование и адрес места нахож-
дения юридического лица)

Заявление
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Прошу предоставить информацию из реестра муниципального 
имущества по объекту учета ,
расположенному по адресу: .

Цель получения информации .
Ответ на заявление прошу передать мне нарочно при личном обра-

щении, направить заказным письмом с уведомлением, уведомить о 
принятом решении в автоматическом режиме в государственной ин-
формационной системе посредством push-уведомления на Едином 
портале либо на адрес электронной почты (нужное подчеркнуть).

Заявитель дает согласие с учетом требований действующего зако-
нодательства на обработку своих персональных данных: фамилия, 
имя, отчество, адрес, номер документа, удостоверяющего личность, 
дата его выдачи, орган, его выдавший, Управлением имуществен-
ных и земельных отношений администрации г. Коврова (г.Ковров, ул.
Краснознаменная, д.6) с целью выдачи выписки из реестра.

Данное согласие на обработку персональных данных действует со 
дня его подписания до момента достижения цели их обработки или 
отзыва. Согласие на обработку персональных данных может быть 
отозвано путем подачи письменного заявления.

_________________________________ число, подпись

№2
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ

Заявитель обращается с заявлением лично или направляет его 
почтовым отправлением, электронной почтой

Прием заявления о предоставлении информации об объекте не-
движимого имущества, находящемся в муниципальной собствен-

ности и предназначенном для сдачи в аренду

Рассмотрение заявления о предоставлении информации об 
объекте недвижимого имущества, предназначенном для сдачи в 

аренду

Поиск информации об объекте недвижимого имущества, предна-
значенном для сдачи в аренду

Выдача информации 
заявителю

Направление уведомления об отка-
зе в выдачи информации заявителю

Оказание муниципальной услуги завершено

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№63 ОТ 17.01.2023 Г.

О внесении изменений в приложение №1 к постановлению 

администрации города Коврова Владимирской области от 

09.12.2022 №2975 «Об утверждении Порядка проведения от-

бора, формирования перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и проездов к многоквартир-

ным домам на территории муниципального образования го-

род Ковров для проведения их капитального ремонта и (или) 

ремонта, положения о комиссии и ее состава по отбору рас-

сматриваемых объектов, а также регламента исполнения му-

ниципальной функции по организации контроля за объектами 

ремонта в период гарантийного срока их эксплуатации на тер-

ритории города Ковров»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», в соответствии с по-
становлением Губернатора Владимирской области от 17.10.2013 
№1155 «О государственной программе Владимирской области «До-
рожное хозяйство Владимирской области», а также в целях повы-
шения уровня контроля за ремонтом и состоянием автомобильных 
дорог общего пользования местного значения муниципального об-

разования город Ковров, руководствуясь ст. 6, 31, 32 Устава муници-
пального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести изменения в приложение №1 к постановлению адми-
нистрации города Коврова Владимирской области от 09.12.2022 
№2975 «Об утверждении Порядка проведения отбора, формиро-
вания перечня автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения и проездов к многоквартирным домам на территории 
муниципального образования город Ковров для проведения их ка-
питального ремонта и (или) ремонта, положения о комиссии и ее 
состава по отбору рассматриваемых объектов, а также регламента 
исполнения муниципальной функции по организации контроля за 
объектами ремонта в период гарантийного срока их эксплуатации на 
территории города Ковров», изложив приложение к Порядку в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение 

к постановлению администрации города Коврова 

от «17» 01. 2023 №63

КРИТЕРИИ

ОТБОРА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И (ИЛИ) 

РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРОЕЗДОВ К МНОГОКВАРТИРНЫМ 

ДОМАМ  ГОРОДА КОВРОВ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п Критерии отбора Показатель значимости объекта

1. Исполнение обяза-
тельных в соответ-
ствии с законодатель-
ством РФ актов

Наличие актов Отсутствие актов
3 балла 0 баллов

2. Техническое состо-
яние объекта по ре-
зультатам визуальной 
оценки дорожного по-
крытия

Сплошное разру-
шение дорожного 
покрытия

Колейность, вы-
боины, про-
ломы

Просадки, тре-
щины

Отсутствие по-
вреждений

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

3. Состояние искус-
ственных дорожных 
сооружений

Просадки, проло-
мы, трещины

Просадки, про-
ломы

Трещины Отсутствие по-
вреждений

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов
4. Показатель социаль-

ной значимости объ-
екта

Наличие заводов, 
градообразующих 
предприятий и со-
циально-значи-
мых объектов

Наличие соци-
ально-значимых 
объектов

Наличие за-
водов, градо-
образующих 
предприятий

Отсутствие

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов
5. Показатель движе-

ния общественного 
транспорта

Троллейбусные и 
автобусные марш-
руты

Автобусные 
маршруты (бо-
лее 1)

Автобусный 
маршрут

Отсутствие

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов
6. Наличие предписаний, 

представлений, обра-
щений граждан и юри-
дических лиц

Наличие предпи-
саний, представ-
лений, обращений 
граждан и юриди-
ческих лиц

Наличие пред-
писаний, пред-
ставлений

Наличие обра-
щений граж-
дан и юриди-
ческих лиц

Отсутствие пред-
писаний, пред-
ставлений, об-
ращений граж-
дан и юридиче-
ских лиц

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов
7. Состав транспортных 

средств
Грузовые, легко-
вые, обществен-
ный транспорт

Легковые, об-
щественный 
транспорт

Грузовые, лег-
ковые

Легковые

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОВРОВА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

№75 ОТ 18.01.2023 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению адми-

нистрации города Коврова от 02.02.2017 №203 «Об утвержде-

нии реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-

ским наземным электрическим транспортом на территории 

муниципального образования город Ковров Владимирской об-

ласти»

В соответствии со статьями 11, 12 Федерального закона от 
13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании статей 31 Устава муниципального 
образования г. Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Внести изменение в приложение к постановлению администра-
ции города Коврова от 02.02.2017 №203 «Об утверждении реестра 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом на территории муниципального образова-
ния город Ковров Владимирской области» изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

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

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

от 18. 01. 2023 № 75

Реестр 

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

электрическим транспортом на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области

Р
ег

. №
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Наиме-
нование 
маршру-
та регу-
лярных 
перево-

зок

Наименования промежуточ-
ных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных пере-
возок или наименования по-
селений, в границах которых 
расположены промежуточ-
ные остановочные пункты

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств меж-
ду остановочными пункта-

ми по маршруту регулярных 
перевозок

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км

Порядок 
посадки 
и высад-
ки пас-
сажи-
ров1

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок2

Данные о транспортных средствах, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
Дата нача-

ла осущест-
вления регу-
лярных пере-

возок5

Данные о юридических лица, 
индивидуальных предприни-

мателях, осуществляющих 
перевозки по маршруту ре-

гулярных перевозок

Вид Класс3

Макси-
маль-

ное ко-
личе-
ство

макси-
мальный 
срок экс-
плуата-

ции 

Эколо-
гиче-

ские ха-
ракте-
ристи-

ки4

Наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и, если 

имеется, отче-
ство индивиду-
ального пред-
принимателя

Место на-
хождения 6

1 1

Вокзал - 
ул. Стро-
ителей - 
Вокзал

ЦентрПлюс ул. Октябрьская 

11,7 1 4 автобус М-4ед.; 
С-1ед. 5 любой 15.05.2016г.

ООО 
«ПАТП-сер-
вис», ИНН 
3305053436

г. Ковров, 
ул. Долин-
ная, д.2а

ул. Лопатина пр. Ленина
Октябрьский рынок ул. Малеева
ул. Брюсова ул. Лопатина
Сбербанк ул. Брюсова
ул. Ватутина пр. Ленина 
КГТА им. Дегтярева ул. Ватутина
ул. Тургенева ул. Чкалова
ул. Чайковского ул. Тургенева
ул. З.Космодемьянской ул. З.Космодемьянской
Школа № 21  ул. Строителей
СК «Континент» ул. Кирова
ТЦ «Треугольник» ул. Шмидта
Салтаниха пр. Ленина
ТЦ «Русь» ул. Октябрьская
ул. Восточная
Школа №23
ул. Кирова
ул. Туманова
ул. Рунова
ул. Шмидта
ул. Лопатина (Октябрьский 
рынок)
Площадь Победы
Завод им. Дегтярева
Главпочтамт

2 2

Текстиль-
щик - ул. 
Строите-
лей - Тек-
стиль-
щик

Текстильщик ул. Белинского

19,1 1 4 автобус М-5ед.; 
С-1ед. 6 любой 15.05.2021г.

ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

ул.Белинского ул.Дегтярева
ул.Дегтярева пр. Ленина
Первомайский рынок ул. Ватутина
ул. Суворова ул. Строителей
Художественная школа ул. Комсомольская
ул. Володарского пр. Ленина
Библиотека ул. Дегтярева
 Октябрьская площадь ул.Белинского
ЦентрПлюс
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ул. Ватутина 
ул. Станиславского
ул. Блинова
«Квартал»
ТЦ «Треугольник»
Салтаниха
ТЦ «Русь»
ул. Восточная
Школа № 23
ул. Кирова
ул. Чайковского
пос. «25 лет Октября»
Торговый центр
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
Завод им. Дегтярева
Библиотека
ул.Володарского
Художественная школа
ул. Суворова
Первомайский рынок
ул.Шуйская
ул.Клязьменская
ул.Белинского
Текстильщик 
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Р
ег

. №
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Наиме-
нование 
маршру-
та регу-
лярных 
перево-

зок

Наименования промежуточ-
ных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных пере-
возок или наименования по-
селений, в границах которых 
расположены промежуточ-
ные остановочные пункты

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств меж-
ду остановочными пункта-

ми по маршруту регулярных 
перевозок

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км

Порядок 
посадки 
и высад-
ки пас-
сажи-
ров1

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок2

Данные о транспортных средствах, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
Дата нача-

ла осущест-
вления регу-
лярных пере-

возок5

Данные о юридических лица, 
индивидуальных предприни-

мателях, осуществляющих 
перевозки по маршруту ре-

гулярных перевозок

Вид Класс3

Макси-
маль-

ное ко-
личе-
ство

макси-
мальный 
срок экс-
плуата-

ции 

Эколо-
гиче-

ские ха-
ракте-
ристи-

ки4

Наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и, если 

имеется, отче-
ство индивиду-
ального пред-
принимателя

Место на-
хождения 6

3 3

Сомов-
ская дача 
- ул. Вол-
го-Дон-
ская - Со-
мовская 
дача

Текстильщик ул. Ново-Белинского

18,6 1 4 автобус М-4ед.; 
С-1ед. 5 любой 15.05.2016г.

ИП Глущен-
ко Сергей Оле-
гович ИНН 
330500051508

г. Ковров, 
ул. Живо-
писная, д.2

ул. Белинского ул. Белинского
ул. Дегтярева  ул. Комиссарова 
ул. Комиссарова ул. Абельмана
Роддом ул. Октябрьская
Первая городская больница пр. Ленина
Почта ул. Малеева
ул. Оружейника Федорова ул. Лопатина
ул. Володарского ул. Шмидта
«Дом детского творчества» ул. Крупской 
Гимназия ул. Рунова
Вокзал ул. Волго-Донская
ЦентрПлюс ул. Туманова
ул. Лопатина ул. Фрунзе
Октябрьский рынок ул. XIX партсъезда
ул. Энгельса ул. Волго-Донская
ул. Крупской ул. Рунова
ОАО «КЭМЗ» ул. Крупской
ВНИИ «Сигнал» ул. Шмидта
ДКиТ «Родина»  ул. Лопатина
ул. Туманова ул. Малеева
Лесокомбинат пр. Ленина
ул. Туманова ул. Октябрьская
Детская Поликлиника ул. Абельмана
ул. Фрунзе ул. Комиссарова
Поликлиника ул. Белинского
Спортшкола борьбы и дзюдо ул. Ново-Белинского
ВНИИ «Сигнал»
ОАО «КЭМЗ»
ул. Кирова
ул.Шмидта 
Октябрьский рынок
ДК им. Ленина
Завод им. Дегтярева
Главпочтамт
ул. Абельмана
ул. Барсукова
ул. Урицкого
ул. Володарского
Старый город
Первомайский рынок
Роддом
ул. Комиссарова
ул. Клязьменская
ул. Белинского
 Текстильщик 

4 4

ул. Вол-
го-Дон-
ская – ул. 
Моховая 
– ул. Вол-
го-Дон-
ская

Лесокомбинат Ул. Волго-Донская

14 1 4 автобус  М-0ед.; 
С-2ед. 2 любой 22.12.2017

уполномочен-
ный участник 
договора про-
стого товари-
щества ИП Глу-
щенко Сергей 
Олегович ИНН 
330500051508

г. Ковров, 
ул. Живо-
писная, д.2

ул. Туманова ул. Туманова
Детская Поликлиника ул. Фрунзе
ул. Фрунзе ул. XIX партсъезда
Поликлиника ул. Волго-Донская
Спортшкола борьбы и дзюдо ул. Рунова
ВНИИ «Сигнал» ул. Крупской
ОАО «КЭМЗ» ул. Шмидта
ул. Крупской  ул. Социалистическая
ул. Энгельса ул. Тимофея Павловского
ул. Лопатина ул. Грибоедова
ул. Социалистическая ул. Чернышевского
Вторая городская больница пр. Ленина
пр. Мира ул. Шмидта
ул. Маяковского ул. Крупской
Школа №11 ул. Рунова
ул. Лесная ул. Волго-Донская
ул. Зои Космодемьянской
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул.Транспортная
ул. Димитрова
ул.Чернышевского
Школа № 14
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
ул. Шмидта 
Октябрьский рынок
ул. Энгельса
ул. Крупской
ОАО «КЭМЗ»
ВНИИ «Сигнал»
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова
Лесокомбинат
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Р
ег

. №
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Наиме-
нование 
маршру-
та регу-
лярных 
перево-

зок

Наименования промежуточ-
ных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных пере-
возок или наименования по-
селений, в границах которых 
расположены промежуточ-
ные остановочные пункты

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств меж-
ду остановочными пункта-

ми по маршруту регулярных 
перевозок

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км

Порядок 
посадки 
и высад-
ки пас-
сажи-
ров1

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок2

Данные о транспортных средствах, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
Дата нача-

ла осущест-
вления регу-
лярных пере-

возок5

Данные о юридических лица, 
индивидуальных предприни-

мателях, осуществляющих 
перевозки по маршруту ре-

гулярных перевозок

Вид Класс3

Макси-
маль-

ное ко-
личе-
ство

макси-
мальный 
срок экс-
плуата-

ции 

Эколо-
гиче-

ские ха-
ракте-
ристи-

ки4

Наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и, если 

имеется, отче-
ство индивиду-
ального пред-
принимателя

Место на-
хождения 6

5 5

ул. Вол-
го-Дон-
ская– ул. 
Кирова – 
ул. Ело-
вая – ул. 
Моховая 
– ул. Зои 
Космо-
демьян-
ской – ул. 
Строите-
лей – ул. 
Кирова – 
ул. Вол-
го-Дон-
ская

Лесокомбинат ул. Волго-Донская

18,5 1 4 автобус М-1ед.; 
С-1ед. 2 любой 15.05.2021г.

ООО 
«ПАТП-сер-
вис», ИНН 
3305053436

г. Ковров, 
ул. Долин-
ная, д.2а

ул. Туманова ул. Рунова
ВНИИ «Сигнал» ул. Кирова 
ул. Кирова ул. Комсомольская
ул. Бурматова  ул. Еловая 
ул. Кирова ул.Космонавтов
ХК «Аскона» ул. Грибоедова
Ледовый дворец ул. З.Космодемьянской
поселок Мирный ул. Строителей
ЦГБ ул. Кирова
Солнечная  ул. Рунова
ул. Мичурина ул. Волго-Донская
ФОК «Молодежный»
Фабрика «Сударь»
ул. Космонавтов
ул. Моховая
ул. Зои Космодемьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
СК «Континент»
ТЦ «Треугольник»
Салтаниха
ТЦ «Русь»
ул. Восточная
Школа № 23
ул. Кирова
ул. Бурматова
ул. Рунова
ВНИИ «Сигнал»
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова
Лесокомбинат

6 6

Вокзал – 
ул. Мая-
ковского 
– ул. Му-
ромская 
– Вокзал

ЦентрПлюс ул. Октябрьская

12,5 1 4 автобус М-3ед.; 
С-2ед. 5 любой 15.05.2021г.

ООО 
«ПАТП-сер-
вис», ИНН 
3305053436

г. Ковров, 
ул. Долин-
ная, д.2а

ул. Лопатина пр. Ленина
Октябрьский рынок ул. Малеева
ул. Брюсова ул. Лопатина
Сбербанк ул. Брюсова 
ул. Ватутина пр. Ленина
ул. Тургенева ул. Ватутина
ул. Грибоедова ул. Чкалова 
Ростелеком ул. Маяковского
ул. Урожайная ул. Куйбышева
ул. Куйбышева ул.Колхозная
ул. Ранжева ул.Муромская 
ул. Колхозная ул.Колхозная 
ул. Муромская конечная ул. Куйбышева 
«Континент» ул. Маяковского
ул. Колхозная ул. Чкалова
ул. Вишневая ул.Ватутина
ул. Ранжева пр. Ленина
Профилакторий ул. Октябрьская 
ул. Сосновая
ул. Грибоедова
ул. Маяковского
ул. Тургенева
КГТА им. Дегтярева
ТЦ «200лет»
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
Завод им. Дегтярева
Главпочтамт
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№
 м
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та

Наиме-
нование 
маршру-
та регу-
лярных 
перево-

зок

Наименования промежуточ-
ных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных пере-
возок или наименования по-
селений, в границах которых 
расположены промежуточ-
ные остановочные пункты

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств меж-
ду остановочными пункта-

ми по маршруту регулярных 
перевозок

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км

Порядок 
посадки 
и высад-
ки пас-
сажи-
ров1

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок2

Данные о транспортных средствах, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
Дата нача-

ла осущест-
вления регу-
лярных пере-

возок5

Данные о юридических лица, 
индивидуальных предприни-

мателях, осуществляющих 
перевозки по маршруту ре-

гулярных перевозок

Вид Класс3

Макси-
маль-

ное ко-
личе-
ство

макси-
мальный 
срок экс-
плуата-

ции 

Эколо-
гиче-

ские ха-
ракте-
ристи-

ки4

Наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и, если 

имеется, отче-
ство индивиду-
ального пред-
принимателя

Место на-
хождения 6

7 7

ул. До-
линная – 
ул. Вол-
го-Дон-
ская – ул. 
Долин-
ная

Автотранспортное пред-
приятие ул. Долинная

15,9 1 4 автобус М-3ед.; 
С-2ед. 5 любой 22.12.2017

уполномочен-
ный участник 
договора про-
стого товари-
щества ИП Глу-
щенко Сергей 
Олегович ИНН 
330500051508

г. Ковров, 
ул. Живо-
писная, д.2

ул. Суворова  ул. Карла Маркса
Первомайский рынок ул. Челюскинцев
Первая городская больница ул. Гагарина
Почта ул. Абельмана
ул. Оружейника Федорова ул. Октябрьская 
ул. Володарского пр. Ленина
Дом детского творчества ул. Малеева
Гимназия ул. Лопатина 
Вокзал ул. Шмидта
ЦентрПлюс ул. Крупской
ул. Лопатина ул. Рунова
Октябрьский рынок ул. Волго-Донская
ул. Энгельса ул. Туманова
ул. Крупской ул. Фрунзе
ОАО «КЭМЗ» ул. XIX партсъезда
ВНИИ «Сигнал» ул. Рунова
ДКиТ «Родина» ул. Крупской
ул. Туманова ул. Шмидта
Лесокомбинат пр. Ленина
ул. Туманова ул. Октябрьская
Детская Поликлинника ул. Абельмана
ул. Фрунзе ул. Гагарина
Поликлиника ул. Челюскинцев
Спортшкола борьбы и дзюдо ул. К.Маркса
ВНИИ «Сигнал» ул. Долинная 
ОАО «КЭМЗ»
ул. Крупской
ул. Энгельса
ул. Лопатина
Площадь Победы
ОАО «ЗиД»
Главпочтамт
ул. Абельмана
ул. Барсукова
ул.Урицкого
ул. Володарского
Старый город
ул. Гагарина
ул. Дегтярева
ул. Суворова
Автотранспортное пред-
приятие

8 8

Сомов-
ская дача 
- ул. Му-
ромская 
- ул. Ва-
тути-
на - Со-
мовская 
дача

исключен с 01.08.2017 согласно решению комиссии  по рассмотрению заявок на установление, изменение, отмену муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории му-
ниципального образования г. Ковров от 01.06.2017
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№
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ар
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та

Наиме-
нование 
маршру-
та регу-
лярных 
перево-

зок

Наименования промежуточ-
ных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных пере-
возок или наименования по-
селений, в границах которых 
расположены промежуточ-
ные остановочные пункты

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств меж-
ду остановочными пункта-

ми по маршруту регулярных 
перевозок

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км

Порядок 
посадки 
и высад-
ки пас-
сажи-
ров1

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок2

Данные о транспортных средствах, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
Дата нача-

ла осущест-
вления регу-
лярных пере-

возок5

Данные о юридических лица, 
индивидуальных предприни-

мателях, осуществляющих 
перевозки по маршруту ре-

гулярных перевозок

Вид Класс3

Макси-
маль-

ное ко-
личе-
ство

макси-
мальный 
срок экс-
плуата-

ции 

Эколо-
гиче-

ские ха-
ракте-
ристи-

ки4

Наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и, если 

имеется, отче-
ство индивиду-
ального пред-
принимателя

Место на-
хождения 6

9 9

Вокзал 
- мкр. 
«Заря» - 
Вокзал

ЦентрПлюс ул. Октябрьская

26 1

4

автобус М-0ед.; 
С-3ед. 3 любой 22.12.2017

уполномочен-
ный участник 
договора про-
стого товари-
щества ИП Глу-
щенко Сергей 
Олегович ИНН 
330500051508

г. Ковров, 
ул. Живо-
писная, д.2

ул. Социалистическая пр. Ленина
ДК им. Дегтярева ул. Социалистическая
ул. Либерецкая ул. Либерецкая
пр. Мира ул. Грибоедова
ул. Маяковского ул. Зои Космодемьянской
Школа № 11 ул. Еловая
ул. Лесная а/д Ковров-мкр. «Заря»
ул. Зои Космодемьянской ул. Железнодорожная
ул. Пушкина ул. Московская
ул. Тургенева ул. Железнодорожная
Школа № 21 а/д Ковров- мкр. «Заря» 
Фабрика «Сударь» ул. Еловая
ФОК «Молодежный» ул. Космонавтов
ул. Мичурина ул. Грибоедова
Сады (на горке) ул. Либерецкая 
мкр. «Андреевка» ул. Социалистическая
Коллективные сады пр. Ленина
Коллективные сады-2 ул. Октябрьская 
ул. Железнодорожная
мкр. «Заря»
ул. Железнодорожная
Коллективные сады-2
Коллективные сады
мкр. «Андреевка»
Сады (на горке)
ул. Еловая
ФОК «Молодежный»
Фабрика «Сударь»
ул. Космонавтов
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул. Транспортная
ул. Димитрова
ул. Тимофея Павловского
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО «ЗиД»
Главпочтамт

10 10

мкр. им. 
Чкалова - 
дер. По-
гост

ул. Элеваторная ул. Полевая

20,8 1 4 автобус М-2ед.; 
С-0ед. 2 любой 15.05.2021г.

ИП Глущен-
ко Сергей Оле-
гович ИНН 
330500051508

г. Ковров, 
ул. Живо-
писная, д.2

Вост.прох. ОАО «ЗиД» ул. Социалистическая
ПАО «КМЗ» пр. Ленина
КБА им. Хруничева ул. Ватутина
Минбанк ул. Строителей
ДК им. Дегтярева ул. Комсомольская
Площадь Победы ул. Любецкая
ул. Циолковского а/д Ковров- д. Погост
Сбербанк ул. Любецкая 
ул. Ватутина ул. Комсомольская
ул. Станиславского ул. Строителей
ул. Блинова ул. Ватутина
«Квартал» пр. Ленина
ТЦ «Треугольник»  ул. Социалистическая 
Салтаниха ул. Полевая
ТЦ «Русь»
ул. Восточная
Школа №23
ул. Кирова
Техникум
Домостроительный ком-
бинат
Сады
р. Нерехта
дер. Погост
р. Нерехта
Сады
Домостроительный ком-
бинат
Техникум
Школа №23
ул. Маршала Устинова
ТЦ «Русь»
Салтаниха
СК «Континент»
ул. Блинова
ул. Станиславского
Торговый центр
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
ул. Социалистическая
ДК им. Дегтярева
ул. Сосновая
Аптека
ПАО «КМЗ»
Вост. Прох. ОАО «ЗиД»
ул. Элеваторная
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№
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Наиме-
нование 
маршру-
та регу-
лярных 
перево-

зок

Наименования промежуточ-
ных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных пере-
возок или наименования по-
селений, в границах которых 
расположены промежуточ-
ные остановочные пункты

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств меж-
ду остановочными пункта-

ми по маршруту регулярных 
перевозок

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км

Порядок 
посадки 
и высад-
ки пас-
сажи-
ров1

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок2

Данные о транспортных средствах, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
Дата нача-

ла осущест-
вления регу-
лярных пере-

возок5

Данные о юридических лица, 
индивидуальных предприни-

мателях, осуществляющих 
перевозки по маршруту ре-

гулярных перевозок

Вид Класс3

Макси-
маль-

ное ко-
личе-
ство

макси-
мальный 
срок экс-
плуата-

ции 

Эколо-
гиче-

ские ха-
ракте-
ристи-

ки4

Наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и, если 

имеется, отче-
ство индивиду-
ального пред-
принимателя

Место на-
хождения 6

11 11

Сомов-
ская дача 
– ул. Кос-
монав-
тов – Со-
мовская 
дача

Текстильщик ул. Ново-Белинского

21,1 1 4 автобус М-7ед. 7 любой 15.05.2021г.

ИП Глущен-
ко Сергей Оле-
гович ИНН 
330500051508

г. Ковров, 
ул. Живо-
писная, д.2

ул. Ястребцова ул. Белинского
Школа №18 ул. Ястребцова
ул. Шуйская ул. Гагарина
Военный городок ул. Челюскинцев
ул.  Суворова ул. Свердлова
Сенная площадь ул. Дегтярева
ул. Свердлова пр. Ленина
Библиотека ул. Ватутина
Октябрьская площадь ул. Чкалова 
ЦентрПлюс ул. Маяковского
Площадь Победы ул. Грибоедова 
ул. Циолковского ул. Космонавтов
Сбербанк ул. З.Космодемьянской
ул. Ватутина ул. Грибоедова
ул. Тургенева ул. Маяковского
ул. Грибоедова ул. Чкалова
Школа №11 ул. Ватутина
ул. Лесная пр. Ленина
ул. Зои Космодемьянской  ул. Дегтярёва 
ул. Моховая ул. Свердлова
ул. Космонавтов  ул. Челюскинцев
ул. З. Космодемьянской ул. Гагарина
Школа № 21 ул. Ястребцова
ул. Тургенева ул. Белинского 
ул. Пушкина ул. Ново-Белинского
ул. Грибоедова
ул. Лизы Чайкиной
ул. Транспортная
ул. Маяковского
ул. Тургенева 
КГТА им. Дегтярева
Торговый центр
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
ОАО «ЗиД»
Библиотека
ул. Свердлова
Сенная площадь
ул. Суворова
ул. Гагарина
Дом офицеров
ул. Шуйская
Детский сад № 34
Текстильщик

12 12

ул. Вол-
го-Дон-
ская – ул. 
Муром-
ская – 
ул. Вол-
го-Дон-
ская

ул. Туманова ул. Волго-Донская

13,3 1 4 автобус М-4ед.; 
С-1ед. 5 любой 15.05.2021г.

ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

ДКиТ «Родина» ул. Рунова
ВНИИ «Сигнал» ул. Крупской
ОАО «КЭМЗ» ул. Шмидта
ул. Крупской ул. Социалистическая
ул. Энгельса ул. Муромская
ул. Лопатина ул. Социалистическая
ул. Социалистическая ул. Шмидта
ДК им.Дегтярева ул. Крупской
ул. Сосновая ул. Рунова
Аптека ул. Волго-Донская
ПАО «КМЗ»
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК «Звезда»
Посылторг
ул. Колхозная (конечная)
СК Континент 
ФОК «Звезда»
ул. Димитрова
ул. Подлесная
ПАО «КМЗ»
КБА им. Хруничева
Минбанк
ДК им.Дегтярева
ул. Шмидта
Октябрьский рынок
ул. Энгельса
ул. Крупской
ОАО «КЭМЗ»
ВНИИ «Сигнал»
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова
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№
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Наиме-
нование 
маршру-
та регу-
лярных 
перево-

зок

Наименования промежуточ-
ных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных пере-
возок или наименования по-
селений, в границах которых 
расположены промежуточ-
ные остановочные пункты

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств меж-
ду остановочными пункта-

ми по маршруту регулярных 
перевозок

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км

Порядок 
посадки 
и высад-
ки пас-
сажи-
ров1

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок2

Данные о транспортных средствах, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
Дата нача-

ла осущест-
вления регу-
лярных пере-

возок5

Данные о юридических лица, 
индивидуальных предприни-

мателях, осуществляющих 
перевозки по маршруту ре-

гулярных перевозок

Вид Класс3

Макси-
маль-

ное ко-
личе-
ство

макси-
мальный 
срок экс-
плуата-

ции 

Эколо-
гиче-

ские ха-
ракте-
ристи-

ки4

Наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и, если 

имеется, отче-
ство индивиду-
ального пред-
принимателя

Место на-
хождения 6

13 13

ТЦ «Го-
родок» - 
ул. Му-
ромская - 
ТЦ «Горо-
док»

ул. Комсомольская ул. Комсомольская

21,1 1 4 автобус М-5 ед. 5 любой 15.05.2021г.

ИП Глущен-
ко Сергей Оле-
гович ИНН 
330500051508

г. Ковров, 
ул. Живо-
писная, д.2

Школа №23 ул. Строителей
ул. Маршала Устинова ул. З.Космодемьянской
ТЦ «Русь» ул. Грибоедова 
Салтаниха ул. Маяковского
СК «Континент» ул. Пионерская
Школа № 21 ул. Социалистическая
ул. Тургенева ул. Муромская
ул. Пушкина ул. Социалистическая
ул. Грибоедова ул. Сосновая
ул. Лизы Чайкиной ул. Маяковского
ул. Транспортная ул. Грибоедова
«Ростелеком» ул. З.Космодемьянской
ул. Урожайная ул. Строителей
ул. Пионерская ул. Комсомольская 
Школа № 19
Аптека
ПАО «КМЗ»
Вост.прох. ОАО «ЗиД»
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК Звезда
«Посылторг»
ул. Колхозная конечная
«Континент»
ФОК «Звезда»
ул. Димитрова
ул. Подлесная
Вост. прох. ОАО»ЗиД»
ПАО «КМЗ»
КБА им. Хруничева
ул. Сосновая
Школа № 15
Баня 
ул. Сосновая
ул. Грибоедова
Школа № 11
ул. Лесная
ул. Зои Космодемьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
 Школа № 21
СК «Континент»
ТЦ «Треугольник»
Салтаниха
ТЦ «Русь»
ул. Восточная
Школа № 23
ул. Кирова
ХК «Аскона»
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№
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та

Наиме-
нование 
маршру-
та регу-
лярных 
перево-

зок

Наименования промежуточ-
ных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных пере-
возок или наименования по-
селений, в границах которых 
расположены промежуточ-
ные остановочные пункты

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств меж-
ду остановочными пункта-

ми по маршруту регулярных 
перевозок

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км

Порядок 
посадки 
и высад-
ки пас-
сажи-
ров1

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок2

Данные о транспортных средствах, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
Дата нача-

ла осущест-
вления регу-
лярных пере-

возок5

Данные о юридических лица, 
индивидуальных предприни-

мателях, осуществляющих 
перевозки по маршруту ре-

гулярных перевозок

Вид Класс3

Макси-
маль-

ное ко-
личе-
ство

макси-
мальный 
срок экс-
плуата-

ции 

Эколо-
гиче-

ские ха-
ракте-
ристи-

ки4

Наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и, если 

имеется, отче-
ство индивиду-
ального пред-
принимателя

Место на-
хождения 6

14 14

Военный 
горо-
док – ул. 
Еловая – 
ул. Ком-
сомоль-
ская – ул. 
Строите-
лей – Во-
енный го-
родок

Военный городок ул. Осипенко

22,8 1 4 автобус М-3ед.; 
С-0ед. 3 любой 22.12.2017

уполномочен-
ный участник 
договора про-
стого товари-
щества ИП Глу-
щенко Сергей 
Олегович ИНН 
330500051508

г. Ковров, 
ул. Живо-
писная, д.2

ул. Долинная  ул. Долинная
ул. Свердлова ул. Свердлова
Отдел судебных приставов ул. Абельмана
ул. Челюскинцев ул. Октябрьская
ул. Свердлова пр. Ленина
Школа № 2 ул. Малеева
Гимназия ул. Лопатина
Вокзал ул. Брюсова
ЦентрПлюс пр. Ленина
ул. Лопатина ул. Ватутина
Октябрьский рынок ул. Чкалова
ул. Брюсова ул. Тургенева
Сбербанк ул. З.Космодемьянская
ул. Ватутина ул. Строителей
КГТА им. Дегтярева ул. Ватутина
ул. Тургенева ул. Еловая
ул. Чайковского ул. Комсомольская
ул. Зои Космодемьянской ул. Строителей
Школа № 21 ул. Ватутина
СК «Континент» пр. Ленина
Первый медицинский центр ул. Октябрьская
ул. Мичурина ул. Абельмана
Солнечная ул. Свердлова
ЦГБ ул. Осипенко
поселок Мирный ул. Долинная 
Ледовый дворец
ул. Комсомольская
Школа № 23
ул. Маршала Устинова
ТЦ «Русь»
Салтаниха
СК «Континент»
ул. Блинова
ул. Станиславского
ТЦ «200лет»
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
ОАО «ЗиД»
Главпочтамт
ул. Абельмана
ул. Барсукова
Школа №2
ул.Челюскинцев
ул. Свердлова (РОНАС)
Отдел судебных приставов
Автосервис
ул. Долинная
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Наиме-
нование 
маршру-
та регу-
лярных 
перево-

зок

Наименования промежуточ-
ных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных пере-
возок или наименования по-
селений, в границах которых 
расположены промежуточ-
ные остановочные пункты

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств меж-
ду остановочными пункта-

ми по маршруту регулярных 
перевозок

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км

Порядок 
посадки 
и высад-
ки пас-
сажи-
ров1

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок2

Данные о транспортных средствах, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
Дата нача-

ла осущест-
вления регу-
лярных пере-

возок5

Данные о юридических лица, 
индивидуальных предприни-

мателях, осуществляющих 
перевозки по маршруту ре-

гулярных перевозок

Вид Класс3

Макси-
маль-

ное ко-
личе-
ство

макси-
мальный 
срок экс-
плуата-

ции 

Эколо-
гиче-

ские ха-
ракте-
ристи-

ки4

Наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и, если 

имеется, отче-
ство индивиду-
ального пред-
принимателя

Место на-
хождения 6

15 15

Сомов-
ская дача 
- ТЦ «Го-
родок» 
- Со-
мовская 
дача

Текстильщик ул. Ново-Белинского

25,4 1 4 автобус М-4ед.; 
С-2ед. 6 любой 15.05.2021г.

ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

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

зок

Наименования промежуточ-
ных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных пере-
возок или наименования по-
селений, в границах которых 
расположены промежуточ-
ные остановочные пункты

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств меж-
ду остановочными пункта-

ми по маршруту регулярных 
перевозок

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км

Порядок 
посадки 
и высад-
ки пас-
сажи-
ров1

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок2

Данные о транспортных средствах, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
Дата нача-

ла осущест-
вления регу-
лярных пере-

возок5

Данные о юридических лица, 
индивидуальных предприни-

мателях, осуществляющих 
перевозки по маршруту ре-

гулярных перевозок

Вид Класс3

Макси-
маль-

ное ко-
личе-
ство

макси-
мальный 
срок экс-
плуата-

ции 

Эколо-
гиче-

ские ха-
ракте-
ристи-

ки4

Наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и, если 

имеется, отче-
ство индивиду-
ального пред-
принимателя

Место на-
хождения 6

16 16

ул. Му-
ромская 
– ул. Ма-
шино-
строите-
лей – ул. 
Муром-
ская

СК Континент ул. Муромская

18,0 1 4 автобус М-1ед.; 
С-1ед. 2 любой 15.05.2021г.

ООО 
«ПАТП-сер-
вис», ИНН 
3305053436

г. Ковров, 
ул. Долин-
ная, д.2а

ФОК «Звезда» ул. Социалистическая
ул. Димитрова ул. Либерецкая
ул. Подлесная ул. Чернышевского
Вост.прох. ОАО «ЗиД» пр. Ленина
ПАО «КМЗ» ул. Ватутина
КБА им. Хруничева ул. Строителей
МинБанк ул. Комсомольская
Парк им. Дегтярева ул. Машиностроителей
ул. Чернышевского ул. Комсомольская
Школа № 14 ул. Строителей
Сбербанк ул. Ватутина
ул. Ватутина пр. Ленина
ул. Станиславского ул. Чернышевского
ул. Блинова ул. Либерецкая
Квартал ул. Социалистическая
ТЦ «Треугольник» ул. Муромская
Салтаниха
ТЦ «Русь»
ул. Восточная
Школа № 23
ул. Кирова
ХК «Аскона»
ул. Машиностроителей ко-
нечная
ул. Комсомольская
Школа № 23
ул. Маршала Устинова
ТЦ «Русь»
Салтаниха
СК «Континент»
ул. Блинова
ул. Станиславского
ул. Ватутина
ТЦ «200лет»
ул. Чернышевского
Городская больница № 2
ул. Либерецкая
ул. Сосновая
Аптека 
ПАО «КМЗ»
Вост.прох. ОАО «ЗиД»
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК Звезда
«Посылторг»

17 17

Мкр. «За-
речная 
слобод-
ка» -ул.  
Муром-
ская - 
Мкр. «За-
речная 
слобод-
ка»

ул. Федорова ул. 1-я Большая

13,6 1 4 автобус М-0ед.; 
С-2ед. 2 любой 15.05.2021г.

ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

ул. Володарского ул. Федорова
«Дом детского творчества» ул. Абельмана
Гимназия ул. Октябрьская
Вокзал пр. Ленина
ЦентрПлюс ул. Социалистическая
ул. Социалистическая ул. Муромская
ДК им. Дегтярева ул. Социалистическая
ул. Сосновая пр. Ленина
Аптека ул. Октябрьская
ПАО «КМЗ» ул. Абельмана
ул. Подлесная ул. Федорова
ул. Димитрова ул. 1-я Большая
ФОК Звезда
«Посылторг»
ул. Колхозная
СК Континент 
ФОК «Звезда»
ул. Димитрова
ул. Подлесная
ПАО «КМЗ»
КБА им. Хруничева
Минбанк
ДК им.Дегтярева
Площадь Победы
Завод им. Дегтярева
Главпочтамт
ул. Абельмана
ул. Барсукова
ул. Урицкого
ул. Володарского
ул. Федорова



34 №5
20 января 2023 г.

Р
ег

. №
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Наиме-
нование 
маршру-
та регу-
лярных 
перево-

зок

Наименования промежуточ-
ных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных пере-
возок или наименования по-
селений, в границах которых 
расположены промежуточ-
ные остановочные пункты

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств меж-
ду остановочными пункта-

ми по маршруту регулярных 
перевозок

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км

Порядок 
посадки 
и высад-
ки пас-
сажи-
ров1

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок2

Данные о транспортных средствах, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
Дата нача-

ла осущест-
вления регу-
лярных пере-

возок5

Данные о юридических лица, 
индивидуальных предприни-

мателях, осуществляющих 
перевозки по маршруту ре-

гулярных перевозок

Вид Класс3

Макси-
маль-

ное ко-
личе-
ство

макси-
мальный 
срок экс-
плуата-

ции 

Эколо-
гиче-

ские ха-
ракте-
ристи-

ки4

Наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и, если 

имеется, отче-
ство индивиду-
ального пред-
принимателя

Место на-
хождения 6

18 18

Вокзал 
– Троиц-
ко-Ни-
кольское 
кладби-
ще – Вок-
зал

ЦентрПлюс ул.Октябрьская

11,0 1 4 автобус М-0ед.; 
С-1ед. 1 любой 15.05.2021г.

ООО 
«ПАТП-сер-
вис», ИНН 
3305053436

г. Ковров, 
ул. Долин-
ная, д.2а

Площадь Победы пр. Ленина
ул. Циолковского ул.Ватутина
Сбербанк ул.Еловая 

ул. Ватутина а/д на Троицко-Никольское 
кладбище

ул. Станиславского ул.Еловая 
ул. Блинова ул. Ватутина 
Квартал пр.Ленина
СК «Континент» ул.Октябрьская
Первый медицинский центр
ул. Мичурина
Солнечная
ЦГБ
Троицко-Никольское клад-
бище
ЦГБ
Солнечная
ул. Мичурина
Первый медицинский центр
СК Континент 
ул. Блинова
ул. Станиславского
ТЦ «200лет»
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
ОАО»ЗиД»
Главпочтамт

19 9с

Заречная 
слобод-
ка – мкр. 
«Заря» – 
Зареч-
ная сло-
бодка

ул. Федорова пер. Даниловский

31 1 3 автобус М-0ед.;  
С-1ед. 1 любой 01.01.2021г.

ИП Новиков                   
Алексей Оле-
гович ИНН 
330573249355

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

ул. Володарского ул. Федорова
«Дом детского творчества» ул. Абельмана
Гимназия ул. Октябрьская
Вокзал пр. Ленина
ЦентрПлюс ул. Социалистическая
ул. Социалистическая ул. Либерецкая
ДК им. Дегтярева ул. Грибоедова
ул. Либерецкая ул. Зои Космодемьянской
пр. Мира ул. Еловая
ул. Маяковского а/д Ковров-мкр. «Заря»
Школа №11 ул. Железнодорожная
ул. Лесная ул. Московская
ул. Зои Космодемьянской ул. Железнодорожная
ул. Пушкина а/д Ковров- мкр. «Заря» 
ул. Тургенева ул. Еловая
Школа № 21 ул. Космонавтов
Фабрика «Сударь» ул. Грибоедова
ФОК Молодежный ул. Либерецкая 
ул. Мичурина ул. Социалистическая
Сады (на горке) пр. Ленина
мкр. «Андреевка» ул. Октябрьская 
Коллективные сады ул. Абельмана
Коллективные сады-2 ул. Федорова
ул. Железнодорожная пер. Даниловский
мкр. «Заря»
ул. Железнодорожная
Коллективные сады-2
Коллективные сады
мкр. «Андреевка»
Сады (на горке)
ул. Еловая
ФОК «Молодежный»
Фабрика «Сударь»
ул. Космонавтов
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул. Транспортная
ул. Димитрова
ул. Тимофея Павловского
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО «ЗиД»
Главпочтамт



35№5
20 января 2023 г.

Р
ег

. №
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Наиме-
нование 
маршру-
та регу-
лярных 
перево-

зок

Наименования промежуточ-
ных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных пере-
возок или наименования по-
селений, в границах которых 
расположены промежуточ-
ные остановочные пункты

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств меж-
ду остановочными пункта-

ми по маршруту регулярных 
перевозок

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км

Порядок 
посадки 
и высад-
ки пас-
сажи-
ров1

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок2

Данные о транспортных средствах, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
Дата нача-

ла осущест-
вления регу-
лярных пере-

возок5

Данные о юридических лица, 
индивидуальных предприни-

мателях, осуществляющих 
перевозки по маршруту ре-

гулярных перевозок

Вид Класс3

Макси-
маль-

ное ко-
личе-
ство

макси-
мальный 
срок экс-
плуата-

ции 

Эколо-
гиче-

ские ха-
ракте-
ристи-

ки4

Наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и, если 

имеется, отче-
ство индивиду-
ального пред-
принимателя

Место на-
хождения 6

20 10с

Вокзал  – 
мкр. им. 
Чкало-
ва – Вок-
зал 

ЦентрПлюс ул. Октябрьская

10,2 1 3 автобус М-1ед.; 
С-0ед. 1 любой 01.01.2021г.

АО «Ков-
ровское 
ПАТП», ИНН 
3305053436

Владимир-
ская об-
ласть Ков-
ровский 
район п. 
Малыгино, 
ул. Юбилей-
ная, д.47Б, 
пом.2

ул. Социалистическая пр. Ленина
ДК им.Дегтярева ул. Социалистическая
ул. Сосновая ул. Полевая
Аптека ул. Социалистическая
ПАО «КМЗ» пр. Ленина
Вост.прох. ОАО «ЗиД» ул. Октябрьская
ул. Элеваторная
мкр. им. Чкалова
ул. Элеваторная
Вост.прох. ОАО «ЗиД» 
ПАО «КМЗ»
КБА им. Хруничева
Минбанк
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО»ЗиД»
Главпочтамт

21 1

Депо – 
Центр 
Плюс – 
Депо

ул. Комсомольская ул. Комсомольская

9,49 1 3 троллей-
бус Б 1

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01.07.2022г.
ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

ул. Кирова пр. Ленина
ул. Чайковского ул. Комсомольская
пос. «25 лет Октября»
ТЦ «200 лет»
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
Центр Плюс
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ТЦ «200 лет»
ул. Запольная
ул. Чайковского
ул. Кирова
ХК «Аскона»

22 2

Депо – 
Центр 
Плюс – 
Депо

ул. Комсомольская ул. Комсомольская

9,49 1 3 троллей-
бус Б 15

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01.07.2022г.
ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

ул. Кирова пр. Ленина
ул. Чайковского ул. Комсомольская
пос. «25 лет Октября»
ТЦ «200 лет»
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
Центр Плюс
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ТЦ «200 лет»
ул. Запольная
ул. Чайковского
ул. Кирова
ХК «Аскона»

23 3

Депо – 
ул. Вол-
го-Дон-
ская – 
Депо 

ул. Комсомольская ул. Комсомольская

14,7 1 3 троллей-
бус Б 8

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01.07.2022г.
ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

ул. Кирова пр. Ленина
ул. Чайковского ул. Шмидта
пос. «25 лет Октября» ул. Крупской
ТЦ «200 лет» ул. Рунова
Сквер Никитина ул. Волго-Донская
ул. Краснознаменная ул. Рунова
ул. Шмидта ул. Крупской
ул. Лопатина ул. Шмидта
ул. Энгельса пр. Ленина
ул. Крупской ул. Комсомольская
ОАО «КЭМЗ»
ВНИИ «Сигнал»
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова
Лесокомбинат
ул. Туманова
ДКиТ «Родина»
ВНИИ «Сигнал»
ОАО «КЭМЗ»
ул. Кирова
ул. Шмидта
Октябрьский рынок
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ТЦ «200 лет»
ул. Запольная
ул. Чайковского
ул. Кирова
ХК «Аскона»
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№
 м

ар
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ру
та

Наиме-
нование 
маршру-
та регу-
лярных 
перево-

зок

Наименования промежуточ-
ных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных пере-
возок или наименования по-
селений, в границах которых 
расположены промежуточ-
ные остановочные пункты

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств меж-
ду остановочными пункта-

ми по маршруту регулярных 
перевозок

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км

Порядок 
посадки 
и высад-
ки пас-
сажи-
ров1

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок2

Данные о транспортных средствах, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
Дата нача-

ла осущест-
вления регу-
лярных пере-

возок5

Данные о юридических лица, 
индивидуальных предприни-

мателях, осуществляющих 
перевозки по маршруту ре-

гулярных перевозок

Вид Класс3

Макси-
маль-

ное ко-
личе-
ство

макси-
мальный 
срок экс-
плуата-

ции 

Эколо-
гиче-

ские ха-
ракте-
ристи-

ки4

Наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и, если 

имеется, отче-
ство индивиду-
ального пред-
принимателя

Место на-
хождения 6

24 4

Депо – 
ЦГБ –
Центр 
Плюс – 
ЦГБ – 
Депо

Ледовый дворец ул. Комсомольская

15,65 1 3 троллей-
бус Б 14

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01.07.2022г.
ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

пос. Мирный ул. Еловая
ЦГБ ул. Космонавтов
Солнечная ул. Грибоедова
ул. Мичурина ул. Либерецкая
ФОК «Молодежный» ул. Социалистическая
Фабрика «Сударь» пр. Ленина
ул. Космонавтов пр. Ленина
ул. Моховая ул. Социалистическая
ул. Лизы Чайкиной ул. Либерецкая
ул. Димитрова ул. Грибоедова
Парк им. Дегтярева ул. Зои Космодемьянской
ДК им. Дегтярева ул. Еловая
Площадь Победы ул. Комсомольская
Центр Плюс
ул. Социалистическая
ДК им. Дегтярева
ул. Либерецкая
пр. Мира
ул. Маяковского
ул. Лесная
ул. Зои Космодемьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
Фабрика «Сударь»
ФОК «Молодежный»
ул. Мичурина
Солнечная
ЦГБ
пос. Мирный
Ледовый дворец

25 5

Центр 
Плюс – 
Фабрика 
«Сударь» 
– Центр 
Плюс

Центр Плюс пр. Ленина

9,11 1 3 троллей-
бус Б 1

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01.07.2022г.
ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

ул. Социалистическая ул. Социалистическая
ДК им. Дегтярева ул. Либерецкая
ул. Либерецкая ул. Грибоедова
пр. Мира ул. Зои Космодемьянского
ул. Маяковского ул. Космонавтов
ул. Лесная ул. Грибоедова
ул. Зои Космодемьянской ул. Либерецкая
ул. Пушкина ул. Социалистическая
ул. Тургенева пр. Ленина
Школа № 21
Фабрика «Сударь»
ул. Космонавтов
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул. Транспортная
ул. Димитрова
Парк им. Дегтярева
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
Центр Плюс

26 6

Центр 
Плюс – 
ул. Кол-
хозная 
– Центр 
Плюс

Центр Плюс

7,75 1 3 троллей-
бус Б 2

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01.07.2022г.
ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

ул. Социалистическая пр. Ленина
ДК им. Дегтярева ул. Социалистическая
ул. Сосновая ул. Муромская
Аптека ул. Социалистическая
ОАО «КМЗ» пр. Ленина
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК «Звезда»
Посылторг
ул. Колхозная
«Континент»
ФОК «Звезда»
ул. Димитрова
ул. Подлесная
ОАО «КМЗ»
КБА им. Хруничева
Минбанк
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
Центр Плюс
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Р
ег

. №
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/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Наиме-
нование 
маршру-
та регу-
лярных 
перево-

зок

Наименования промежуточ-
ных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных пере-
возок или наименования по-
селений, в границах которых 
расположены промежуточ-
ные остановочные пункты

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств меж-
ду остановочными пункта-

ми по маршруту регулярных 
перевозок

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км

Порядок 
посадки 
и высад-
ки пас-
сажи-
ров1

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок2

Данные о транспортных средствах, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
Дата нача-

ла осущест-
вления регу-
лярных пере-

возок5

Данные о юридических лица, 
индивидуальных предприни-

мателях, осуществляющих 
перевозки по маршруту ре-

гулярных перевозок

Вид Класс3

Макси-
маль-

ное ко-
личе-
ство

макси-
мальный 
срок экс-
плуата-

ции 

Эколо-
гиче-

ские ха-
ракте-
ристи-

ки4

Наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и, если 

имеется, отче-
ство индивиду-
ального пред-
принимателя

Место на-
хождения 6

27 7

Центр 
Плюс – 
ул. Мо-
ховая – 
Центр 
Плюс

Центр Плюс

6,42 1 3 троллей-
бус Б 1

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01.07.2022г.
ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

ул. Социалистическая пр. Ленина
ДК им. Дегтярева ул. Социалистическая
ул. Либерецкая ул. Либерецкая
пр. Мира ул. Грибоедова
ул. Маяковского ул. Либерецкая
ул. Лесная ул. Социалистическая
ул. Зои Космодемьянской пр. Ленина
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул.Транспортная
ул. Димитрова
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
Центр Плюс

28 8

Центр 
Плюс – 
ул. Кол-
хозная 
- Центр 
Плюс

Центр Плюс пр. Ленина

7,75 1 3 троллей-
бус Б 3

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт 01.07.2022г.

(после завер-
шения работ 
по капиталь-
ному ремон-

ту путепрово-
да на пр.Ле-

нина)

ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

ул. Социалистическая ул. Социалистическая
ДК им. Дегтярева ул. Муромская
ул. Сосновая ул. Социалистическая
Аптека пр. Ленина
ОАО «КМЗ»
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК «Звезда»
Посылторг
ул. Колхозная
«Континент»
ФОК «Звезда»
ул. Димитрова
ул. Подлесная
ОАО «КМЗ»
КБА им. Хруничева
Минбанк
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
Центр Плюс

29 9

Депо – 
фабрика 
«Сударь» 
– ул. Кол-
хозная – 
фабрика 
«Сударь»  
– Депо

Ледовый дворец ул. Комсомольская

19,1 1 3 троллей-
бус Б 4

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01.07.2022г.
ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

пос. Мирный ул. Еловая
ЦГБ ул. Космонавтов
Солнечная ул. Грибоедова
ул. Мичурина ул. Либерецкая
ФОК «Молодежный» ул. Социалистическая
Фабрика «Сударь» ул. Муромская
ул. Космонавтов ул. Социалистическая
ул. Моховая ул. Либерецкая
ул. Лизы Чайкиной ул. Грибоедова
ул. Димитрова ул. Зои Космодемьянской
Парк им. Дегтярева ул. Космонавтов
ул. Сосновая ул. Еловая 
Аптека ул. Комсомольская
ОАО «КМЗ»
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК Звезда
Посылторг
ул. Колхозная
«Континент»
ФОК «Звезда»
ул. Димитрова
ул. Подлесная
ОАО «КМЗ»
КБА им. Хруничева
Минбанк
ул. Либерецкая
пр. Мира
ул. Маяковского
ул. Лесная
ул. Зои Космодемьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
Фабрика «Сударь»
ФОК «Молодежный»
ул. Мичурина
Солнечная
ЦГБ
пос. Мирный
Ледовый дворец
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Р
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/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Наиме-
нование 
маршру-
та регу-
лярных 
перево-

зок

Наименования промежуточ-
ных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных пере-
возок или наименования по-
селений, в границах которых 
расположены промежуточ-
ные остановочные пункты

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств меж-
ду остановочными пункта-

ми по маршруту регулярных 
перевозок

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км

Порядок 
посадки 
и высад-
ки пас-
сажи-
ров1

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок2

Данные о транспортных средствах, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
Дата нача-

ла осущест-
вления регу-
лярных пере-

возок5

Данные о юридических лица, 
индивидуальных предприни-

мателях, осуществляющих 
перевозки по маршруту ре-

гулярных перевозок

Вид Класс3

Макси-
маль-

ное ко-
личе-
ство

макси-
мальный 
срок экс-
плуата-

ции 

Эколо-
гиче-

ские ха-
ракте-
ристи-

ки4

Наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и, если 

имеется, отче-
ство индивиду-
ального пред-
принимателя

Место на-
хождения 6

30 10

Центр 
Плюс – 
фабрика 
«Сударь» 
– Центр 
Плюс

Центр Плюс

9,11 1 3 троллей-
бус Б 1

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01.07.2022г.
ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

ул. Социалистическая пр. Ленина
ДК им. Дегтярева ул. Социалистическая
ул. Либерецкая ул. Либерецкая
пр. Мира ул. Грибоедова
ул. Маяковского ул. Зои Космодемьянской
ул. Лесная ул. Космонавтов
ул. Зои Космодемьянской ул. Грибоедова
ул. Пушкина ул. Либерецкая
ул. Тургенева ул. Социалистическая
Школа № 21 пр. Ленина
Фабрика «Сударь»
ул. Космонавтов
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул. Димитрова
Парк им. Дегтярева
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
Центр Плюс

31 11

Депо – 
ул. Соци-
алисти-
ческая 
– ПАО 
«КМЗ» – 
ул. Либе-
рецкая – 
Депо

ул. Комсомольская ул. Комсомольская

13,67 1 3 троллей-
бус Б 1

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01.07.2022г.
ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

ул. Кирова пр. Ленина
ул. Чайковского ул. Социалистическая
пос. «25 лет Октября» ул. Либерецкая
ТЦ «200 лет» ул. Грибоедова
Сквер Никитина ул. Зои Космодемьянской
ул. Краснознаменная ул. Еловая
ул. Социалистическая ул. Комсомольская
ДК им. Дегтярева
ул. Либерецкая
пр. Мира
ул. Маяковского
ул. Лесная
ул. Зои Космодемьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
Фабрика «Сударь»
ФОК «Молодежный»
ул. Мичурина
Солнечная
ЦГБ
пос. Мирный
Ледовый дворец

32 13

Центр 
Плюс – 
ул. Вол-
го-Дон-
ская – 
Депо – 
Центр 
Плюс

Центр Плюс

15,76 1 3 троллей-
бус Б 1

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01.07.2022г.
ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

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

. №
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Наиме-
нование 
маршру-
та регу-
лярных 
перево-

зок

Наименования промежуточ-
ных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных пере-
возок или наименования по-
селений, в границах которых 
расположены промежуточ-
ные остановочные пункты

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств меж-
ду остановочными пункта-

ми по маршруту регулярных 
перевозок

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км

Порядок 
посадки 
и высад-
ки пас-
сажи-
ров1

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок2

Данные о транспортных средствах, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
Дата нача-

ла осущест-
вления регу-
лярных пере-

возок5

Данные о юридических лица, 
индивидуальных предприни-

мателях, осуществляющих 
перевозки по маршруту ре-

гулярных перевозок

Вид Класс3

Макси-
маль-

ное ко-
личе-
ство

макси-
мальный 
срок экс-
плуата-

ции 

Эколо-
гиче-

ские ха-
ракте-
ристи-

ки4

Наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и, если 

имеется, отче-
ство индивиду-
ального пред-
принимателя

Место на-
хождения 6

33 14

Депо – 
Площадь 
200 лет 
г.Коврова 
– Центр 
Плюс 
– ул. 
Шмидта 
– ул. Вол-
го-Дон-
ская – 
Площадь 
200 лет 
г.Коврова 
– Депо  

ул. Комсомольская ул. Комсомольская

15,89 1 3 троллей-
бус Б 1

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01.07.2022г.
ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

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

35 13а

Проход-
ные (ул. 
Комсо-
моль-
ская) - 
Восточ-
ные про-
ход-
ные ОАО 
«ЗиД» 
(ул. Со-
циали-
стиче-
ская) - 
Проход-
ные (ул. 
Комсо-
моль-
ская)

Проходные ООО «КЗТО» ул. Комсомольская

21,9 1 4 автобус М-3 ед. 3 любой 27.01.2022г.

ИП Глущен-
ко Сергей Оле-
гович ИНН 
330500051508

г. Ковров, 
ул. Живо-
писная, д.2

ул. Комсомольская ул. Строителей
Щкола № 23 ул. Зои Космодемьянской
ул. Маршала Устинова ул. Грибоедова
ТЦ «Русь» ул. Маяковского
Салтаниха ул. Пионерская
СК «Континент» ул. Социалистическая
Школа № 21 ул. Муромская
ул. Тургенева ул. Социалистическая
ул. Пушкина ул. Сосновая
ул. Грибоедова ул. Маяковского
ул. Лизы Чайкиной ул. Грибоедова
ул. Транспортная ул. Зои Космодемьянской
«Ростелеком» ул. Строителей
ул. Урожайная ул. Комсомольская
ул. Пионерская
Школа № 19
Аптека
ПАО «КМЗ»
Вост. проходные ОАО «ЗиД»
ПАО «КМЗ»
КБА им. Хруничева
ул. Сосновая
ул. Грибоедова
Школа № 11
ул. Лесная
ул. Зои Космодемьянской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
СК «Континент»
ТЦ «Треугольник»
Салтаниха
ТЦ «Русь»
ул. Восточная
Школа № 23
ул. Кирова
ХК «Аскона»
Проходные ООО «КЗТО»
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Р
ег

. №
 п

/п

№
 м

ар
ш

ру
та

Наиме-
нование 
маршру-
та регу-
лярных 
перево-

зок

Наименования промежуточ-
ных остановочных пунктов по 
маршруту регулярных пере-
возок или наименования по-
селений, в границах которых 
расположены промежуточ-
ные остановочные пункты

Наименования улиц, автомо-
бильных дорог, по которым 
предполагается движение 

транспортных средств меж-
ду остановочными пункта-

ми по маршруту регулярных 
перевозок

Протя-
женность 
маршрута 
регуляр-

ных пере-
возок, км

Порядок 
посадки 
и высад-
ки пас-
сажи-
ров1

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
возок2

Данные о транспортных средствах, которые ис-
пользуются для перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок
Дата нача-

ла осущест-
вления регу-
лярных пере-

возок5

Данные о юридических лица, 
индивидуальных предприни-

мателях, осуществляющих 
перевозки по маршруту ре-

гулярных перевозок

Вид Класс3

Макси-
маль-

ное ко-
личе-
ство

макси-
мальный 
срок экс-
плуата-

ции 

Эколо-
гиче-

ские ха-
ракте-
ристи-

ки4

Наименование 
юридического 

лица, фамилия, 
имя и, если 

имеется, отче-
ство индивиду-
ального пред-
принимателя

Место на-
хождения 6

36 12

ул. Вол-
го-Дон-
ская – 
ул. Му-
ромская 
- ул. Вол-
го-Дон-
ская

ул.Волго-Донская ул. Волго-Донская

13,07 1 3 троллей-
бус Б 4

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01.07.2022г.
ООО «УТТ г. 
Коврова» ИНН 
3305796880

г. Ковров, 
ул. Комсо-
мольская, 
д.112

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

1 – в графе указывается «1» – только в установленных остановочных пунктах, «2» – в любом не запрещенном правилами дорожного движе-
ния месте по маршруту регулярных перевозок.

2 – в графе указывается «3» – регулярные перевозки по регулируемым тарифам, «4» – регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.
3 – указывается в соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 3 Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ автобусы классифицируются 

по габаритной длине в метрах: «ОМ» – автобусы особо малого класса (длина до 5,0 метров включительно), «М» – автобусы малого класса 
(длина более чем 5,0 метров до 7,5 метра включительно), «С» – автобусы среднего класса (длина более чем 7,5 метра до 10,0 метров вклю-
чительно), «Б» – автобусы большого класса (длина более чем 10,0 метров до 16,0 метров включительно), «ОБ» – автобусы особо большого 
класса (длина более чем 16,0 метров).

4 – в соответствии со строкой 13 паспорта транспортного средства.
5 – в графе указывается дата начала осуществления перевозок по маршруту в соответствии с действующим договором на осуществление 

перевозок.
6 – указывается в соответствии с данными лицензии на право осуществления пассажирских перевозок.


