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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №773 ОТ 15.04.2021 г.

Об утверждении документации по планировке территории
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключени-

ем №14/2021 о результатах общественных обсуждений, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной 
улицами: Кузнечная, Привокзальная, Октябрьская, Артемовская, Свердлова, Першу-
това.

2. Управлению территориальной политики и социальных коммуникаций организо-
вать публикацию проекта планировки и проект межевания территории, ограниченной 
улицами: Кузнечная, Привокзальная, Октябрьская, Артемовская, Свердлова, Першу-
това, в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте админи-
страции города.

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №774 ОТ 15.04.2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключени-
ем №12/2021 о результатах общественных обсуждений, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (админи-
стративного здания) на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская 
область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. Клязьменская, д.2 (кадастровый 
№33:20:010404:11).

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №775 ОТ 15.04.2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключени-
ем №15/2021 о результатах общественных обсуждений, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (производ-
ственного корпуса) на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская 
область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, примерно в 40 метрах по направ-
лению на северо-запад от д.7 по ул. Элеваторной (кадастровый №33:20:012504:575).

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №776 ОТ 15.04.2021 г.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, заключени-
ем №13/2021 о результатах общественных обсуждений, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного жилого дома) на земельном участке, расположенном по адресу: Владимирская 
область, МО городской округ г. Ковров, г.Ковров, ул. Карла Маркса, д.10 (кадастровый 
№33:20:010908:9).

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

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

Глава города Е.В. Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №801 ОТ 16.04.2021 г.
Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципально-

го образования город Ковров Владимирской области
В связи с возникновением массовых пожаров, а также ростом количества пожаров, в 

целях предупреждения возникновения пожаров и гибели людей в условиях повышен-
ной пожарной опасности, в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 29.05.2013 №630 «Об утверждении Порядка установления особого про-
тивопожарного режима и контроля за его исполнением на территории Владимирской 
области», постановлением администрации Владимирской области от 15.04.2021 №220 
«Об установлении особого противопожарного режима на территории Владимирской 
области», а также по предложению начальника отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы по городу Ковров, Ковровскому и Камешковскому районам, 
руководствуясь ст.ст. 6, 32, 35 Устава муниципального образования город Ковров Вла-
димирской области постановляю:

1. Установить на территории города особый противопожарный режим на период с 
16.04.2021 до принятия решения об отмене особого противопожарного режима и за-
претить разведение костров, проведение пожароопасных работ на территории города, 
в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений незави-
симо от их организационно-правовой формы и форм собственности (далее – органи-
зации) в период действия особого противопожарного режима на территории города:

усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность 
населения;

провести информационное обеспечение и обучение работников организаций мерам 
пожарной безопасности;

провести дополнительные мероприятия, препятствующие распространению лесных 
и иных пожаров, а также распространению огня на здания, сооружения, жилые дома 
и хозяйственные постройки;

организовать увеличение количества добровольных пожарных, привлекаемых к 
проведению профилактических мероприятий, патрулирования территорий, локализа-
ции ландшафтных пожаров;

подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водо-
возную и землеройную технику;

провести проверку состояния внутреннего и наружного противопожарного водо-
снабжения, а в случае выявления неисправности либо несоответствия источников 
водоснабжения установленным требованиям провести организационно-технические 
мероприятия по устранению замечаний;

обесточить находящиеся без присмотра здания, сооружения и помещения;
провести инвентаризацию первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря;
в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности в отношении 

ответственных лиц инициировать возбуждение дел об административных правонару-
шениях в соответствии с Законом Владимирской области от 14.02.2003 №11-03 «Об 
административных правонарушениях во Владимирской области».

3. Руководителям управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, председателям уличкомов:
организовать уборку территорий, прилегающих к жилым домам и хозяйственным 

постройкам, от горючих отходов;
обеспечить регулярный вывоз бытовых отходов и мусора с убираемой территории;
провести на подведомственных объектах и территориях соответствующую разъяс-

нительную работу по мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара;
проверить наличие указателей мест расположения пожарных гидрантов и достовер-

ность информации нанесенной на них;
на период действия особого противопожарного режима организовать ежедневное 

представление в оперативный штаб информации о количестве проведенных встреч с 
жителями и количестве жителей с кем проведены индивидуальные беседы по вопро-
сам пожарной безопасности.

4. Муниципальному казенному учреждению города Коврова Владимирской области 
(далее «МКУ «УГОЧС»):

организовать круглосуточное дежурство оперативного штаба по контролю и опера-
тивному реагированию в условиях особого противопожарного режима; 

обеспечить своевременную передачу в ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской 
области информации о возникших пожарах, угрозе их распространения, а также силах 
и средствах, привлекаемых к их ликвидации;

организовать через средства массовой информации проведение разъяснительной 
работы среди населения о мерах пожарной безопасности и действиях в условиях осо-
бого противопожарного режима;

уточнить порядок взаимодействия и обмена информацией с 4 пожарно-спасатель-
ным отрядом федеральной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы Главного управления МЧС России по Владимирской 
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области и межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России «Ков-
ровский» (далее МО МВД России «Ковровский»): 

обеспечить готовность пунктов временного размещения населения, эвакуируемого 
из районов, подверженных воздействию лесных и иных пожаров; 

организовать проверку готовности сил и средств городского звена РСЧС к ликвида-
ции возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами; 

оказать практическую помощь организациям в реализации дополнительных требо-
ваний пожарной безопасности на период действия особого противопожарного режи-
ма.

5. Управлению городского хозяйства администрации города, отделу муниципально-
го контроля и технического надзора во взаимодействии с МО МВД России «Ковров-
ский» организовать контроль за соблюдением особого противопожарного режима на 
территории города.

6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по городу Ковров, Ковровскому и 
Камешковскому районам при проведении проверок и мероприятий по возбуждению 
дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением противопо-
жарной безопасности, информировать МКУ «УГОЧС» для принятия мер и организа-
ции работы по устранению недостатков.

7. Рекомендовать МО МВД России «Ковровский» привлечь сотрудников органов 
внутренних дел к профилактической работе в условиях особого противопожарного 
режима.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №802 ОТ 19.04.2021 г.

Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения по муниципальному образованию город Ковров на 2 квартал 
2021 года 

В целях реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведом-
ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710, Закона Вла-
димирской области от 08.06.2005 №77-ОЗ «О порядке определения размера дохода и 
стоимости имущества граждан и признания их малоимущими в целях предоставления 
по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда», постановления Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 №330 «О 
реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспече-
нии жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», государственной программы 
Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 
Владимирской области», утвержденной постановлением Губернатора Владимирской 
области от 17.12.2013 №1390; постановления Губернатора области от 18.07.2007 
№524 «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств областного бюд-
жета жилищных субсидий государственным гражданским служащим Владимирской 
области, работникам государственных учреждений, финансируемых из областного 
бюджета, муниципальным служащим и работникам учреждений бюджетной сферы, 
финансируемых их местных бюджетов», реализации подпрограммы «Социальное жи-
лье» государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Владимирской области», утвержденной постановле-
нием Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 №1390 на основании решения 
жилищной комиссии администрации города от 14.04.2021 года и в соответствии с 
Уставом муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Установить по муниципальному образованию город Ковров на 2 квартал 2021 
года норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 
для расчета социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и среднюю 
расчетную рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого поме-
щения в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в размере 
36928 рублей.

2. Установить по муниципальному образованию город Ковров на 2 квартал 2021 года 
норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения для рас-
чета социальных выплат на строительство (реконструкцию) жилья, предоставляемых 
многодетным семьям, в размере 25000 рублей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника 
управления городского хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опу-
бликованию.

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №812 ОТ 21.04.2021 г.

О внесении дополнений в перечень недвижимого муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства

На основании Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, Общим порядком управления и распо-
ряжения муниципальной собственностью г. Коврова, утвержденным решением Ков-
ровского городского Совета народных депутатов от 17.01.2001 №2/1 (с изменениями 
и дополнениями), Порядком формирования перечня недвижимого муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, утвержденным решением Совета народных депутатов города Коврова 
от 24.04.2019 №112, учитывая протокол №1 заседания рабочей группы по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства города Коврова Владимирской области от 06.04.2021, постановляю:

1. Внести дополнение в перечень недвижимого муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации, начальника управления по экономической политике, стратеги-
ческому развитию и инвестициям администрации г.Коврова.

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

И.о.главы города С.А. Арлашина

Приложение к постановлению
администрации города Коврова 

от 21.04.2021 №812

ПЕРЕЧЕНЬ
НЕДВИЖИМОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ), СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ 
И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№
п/п

Адрес (местоположение) объек-
та <1>

Вид объек-
та недвижи-

мости;
тип движи-

мого имуще-
ства<2>

Наименова-
ние объекта 
учета <3>

Сведения о недвижимом имуществе 
Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь – для земельных участков, зданий, по-
мещений; протяженность, объем, площадь, глуби-

на залегания – для сооружений; протяженность, объ-
ем, площадь, глубина залегания согласно проектной 

документации – для объектов незавершенного строи-
тельства)

Фактическое значение/
Проектируемое значение 
(для объектов незавер-

шенного строительства)

Единица измерения (для 
площади – кв. м; для 

протяженности – м; для 
глубины залегания – м; 

для объема – куб. м)

1 2 3 4 5 6 7

1 Владимирская обл., г.Ковров, ул.Ни-
конова, д.21

нежилое зда-
ние здание 93,5 93,5 Кв.м

2 Владимирская обл., г.Ковров, пр-т 
Ленина, д.40

администра-
тивное 

нежилое по-
мещение 135,6 135,6 Кв.м

3 Владимирская обл., г.Ковров, пр.У-
рожайный, д.4

нежилое поме-
щение помещение 207,7 207,7 Кв.м

4
Владимирская область, г.Ковров, ул.
Социалистическая, д.23, нежилое 
помещение I

нежилое нежилое по-
мещение 526,3 526,3 Кв.м

5
Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Жуковского, д. 3, нежилое по-
мещение II

нежилое нежилое по-
мещение 254,3 254,3 Кв.м

6 Владимирская область, г.Ковров, 
ул.Восточная, д.52/1, пом.I нежилое учреждение 134,1 134,1 Кв.м
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Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе Кадастровый номер <5>
Техническое состо-
яние объекта недви-

жимости<6>
Категория земель 

<7>
Вид разрешенного использова-

ния <8>Номер
Тип (кадастро-
вый, условный, 

устаревший)

Государствен-
ный регистра-
ционный знак 
(при наличии)

Марка, модель Год выпуска
Состав (при-
надлежности) 

имущества 
<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16
33:20:011805:13 кадастровый Пригодно к эксплу-

атации
земли населенных 

пунктов
для размещения производствен-

но-лабораторного корпуса - - - -

33:20:013008:461 кадастровый Пригодно к эксплу-
атации

земли населенных 
пунктов многоэтажная жилая застройка - - - -

33:20:013102:181 кадастровый Пригодно к эксплу-
атации

земли населенных 
пунктов многоквартирный дом - - - -

33:20:013203:500 кадастровый Пригоден к эксплу-
атации

земли населенных 
пунктов многоквартирный дом - - - -

33:20:014731:171 кадастровый Пригоден к эксплу-
атации

земли населенных 
пунктов для объектов жилой застройки - - - -

33:20:015505:491 кадастровый Пригоден к эксплу-
атации

земли населенных 
пунктов многоквартирный дом - - - -

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного пользова-

ния
Наименование правообладателя <11>

Наличие ограничен-
ного вещного права на 

имущество <12>
ИНН правооб-
ладателя<13>

Контактный 
номер телефо-

на <14>

Адрес элек-
тронной по-

чты<15>
Наличие права аренды 
или права безвозмезд-
ного пользования на 

имущество <10>

Дата окончания срока дей-
ствия договора (при на-

личии)
17 18 19 20 21 22 23
нет - казна МО г.Ковров нет -

(49232)6-34-70 econom@
kovrov-gorod.ru

нет - казна МО г.Ковров нет -
нет - казна МО г.Ковров нет -

да
 31.08.2020
 (1-й этаж);

30.11.2020 (подвал)
управление имущественных и земельных отноше-

ний администрации г.Коврова
право оперативного 

управления 3305037434

да 31.10.2024 управление имущественных и земельных отноше-
ний администрации г.Коврова

право оперативного 
управления 3305037434

да 31.08.2021 управление имущественных и земельных отноше-
ний администрации г.Коврова

право оперативного 
управления 3305037434  (49232)6-

34-70
econom@

kovrov-gorod.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №822 ОТ 22.04.2021 г.

Об отмене постановления администрации города Коврова от 15.04.2021 №773 
«Об утверждении документации по планировке территории»

Постановлением администрации г.Коврова от 15.04.2021 №773 утверждены про-
ект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами: Кузнечная, 
Привокзальная, Октябрьская, Артемовская, Свердлова, Першутова. В соответствии со 
ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, руководствуясь Уставом муници-
пального образования город Ковров, постановляю:

1. Постановление администрации г.Коврова от 15.04.2021 №773 отменить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, начальника управления 
городского хозяйства.

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

И.о. главы города С.А. Арлашина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №825 ОТ 22.04.2021 г.

О внесении изменений в постановление администрации города Коврова Влади-
мирской области от 31.05.2016 №1597 «О создании комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования город Ковров»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 №90 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки города Коврова в новой редакции», в связи с 
кадровыми изменениями в администрации города Коврова, руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Ковров, постановляю:

1. Внести в постановление администрации города Коврова Владимирской области 
от 31.05.2016 №1597 «О создании комиссии по землепользованию и застройке муни-
ципального образования город Ковров» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение №1 «Состав комиссии по землепользованию и застройке 
муниципального образования город Ковров» в новой редакции (приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации, начальника управления по экономической политике, стратеги-
ческому развитию и инвестициям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

И.о.главы города С.А. Арлашина

Приложение №1
к постановлению администрации города Коврова

от 22.04.2021 №825

СОСТАВ 
КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОВРОВ

Председатель комиссии:
Каменщикова Анна 
Валерьевна

Заместитель главы администрации, начальник управления 
по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям администрации города Коврова

Заместитель председателя комиссии:

Цыганкова Ольга 
Александровна

И.о. заместителя главы администрации по жилищно-комму-
нальному хозяйству, начальника управления городского хо-
зяйства администрации города Коврова

Члены комиссии:
Корякина Елена 
Анатольевна

Начальник управления правового обеспечения и финансо-
во-экономической безопасности администрации города Ков-
рова

Лопатина Ольга 
Николаевна

Начальник управления благоустройства и строительно-раз-
решительной документации администрации города Коврова

Филатов Михаил 
Владимирович

Начальник управления имущественных и земельных отно-
шений администрации города Коврова

Шнель Владимир 
Гукавич

Начальник отдела муниципального контроля и технического 
надзора администрации города Коврова

Фадеева Галина 
Анатольевна

Начальник отдела территориального планирования и про-
странственного развития территории управления благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города Коврова

Власова Ирина 
Владимировна

Начальник отдела земельных отношений управления иму-
щественных и земельных отношений администрации города 
Коврова

Ивлиева Ольга 
Михайловна

Заместитель начальника отдела правового обеспечения 
управления правового обеспечения и финансово-экономиче-
ской безопасности администрации города Коврова

Совет народных 
депутатов города 
Коврова

По согласованию

Секретари комиссии:
Мартынова Анна 
Витальевна

Консультант отдела земельных отношений управления иму-
щественных и земельных отношений администрации города 
Коврова (по вопросам п.п. 4.1.2., 4.1.3., 4.1.6 Положения о 
комиссии по землепользованию и застройке)

Шарапова Дина 
Павловна

Консультант отдела территориального планирования и про-
странственного развития территории управления благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации 
администрации города Коврова (по вопросам п.п. 4.1.1., 
4.1.4., 4.1.5. Положения о комиссии по землепользованию и 
застройке)

Стеценко Наталья 
Юрьевна

Начальник отдела торговли и сферы услуг управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и ин-
вестициям администрации города Коврова (по вопросам 
п. 4.1.7. Положения о комиссии по землепользованию и за-
стройке)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №829 ОТ 22.04.2021 г.

О мерах по обеспечению предупреждения и тушения природных пожаров на 
территории муниципального образования город Ковров Владимирской области в 
2021 году

В целях обеспечения предупреждения и тушения лесных и других ландшафтных 
(природных) пожаров на территории города Коврова в 2021 году, своевременной 
подготовки органов управления, сил и средств городского звена РСЧС, недопущения 
людских потерь и снижения материального ущерба, наносимого лесными пожарами 
и другими ландшафтными (природными) пожарами, в соответствии с Федеральными 
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законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 21.12.1994 №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Лесным Кодексом Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Владимирской области от 12.04.2021 №208 «О мерах по обеспечению предупреж-
дения и тушения природных пожаров на территории Владимирской области в 2021 
году», руководствуясь статьями 6, 32 и 35 Устава муниципального образования город 
Ковров Владимирской области постановляю:

1. Установить на территории города пожароопасный сезон с 12 апреля 2021 года. 
Запретить в этот период разведение костров в неустановленных местах, сжигание 
мусора, отходов производства и потребления в лесу, а также сельскохозяйственные 
палы. В период установления IV-V классов пожарной опасности в лесах ограничить 
пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств, за исключением 
транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений в соответствии 
с требованиями действующего законодательства. При возникновении необходимости 
принять меры по эвакуации отдыхающих из детских оздоровительных лагерей и баз 
отдыха.

2. Координацию деятельности по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности на территории города осуществляет комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

города совместно с муниципальным казённым учреждением города Коврова Влади-
мирской области «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям» (далее МКУ «УГОЧС»), 4 пожарно-спасательным отрядом федеральной проти-
вопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления 
МЧС России по Владимирской области (далее 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Владимирской области), государственным казённым учреждением Владимирской об-
ласти «Ковровское лесничество» (далее ГКУ ВО «Ковровское лесничество»). 

3. Управлению городского хозяйства в срок до 30 апреля 2021 года: 
– организовать очистку территорий, находящихся в пожароопасной зоне, от мусора, 

сухой травы и валежника;
– организовать очистку полос отвода автодорог общего пользования местного зна-

чения, проходящих через лесные массивы, от валежной и сухостойной древесины.
4. МКУ «УГОЧС» в срок до 20 апреля 2021 года уточнить План действий по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами 
на территории города, в загородных оздоровительных лагерях и садово-огородниче-
ских товариществах. В Плане предусмотреть введение дополнительных мер пожар-
ной безопасности на период действия особого противопожарного режима:

– организовать подготовку сил и средств городского звена РСЧС к решению возло-
женных задач в соответствии с планом действий. Сведения о привлекаемых силах и 
средствах, состоянии их готовности представить в Главное управление МЧС России 
по Владимирской области в срок до 25 мая 2021 года;

– проверить готовность городской системы оповещения к действиям по предназна-
чению;

– оказывать практическую помощь руководителям предприятий, организаций и уч-
реждений в реализации дополнительных требований пожарной безопасности на пери-
од всего пожароопасного сезона;

– организовать проведение опашки города в местах примыкания лесных массивов;
– организовать осуществление мер пожарной безопасности в лесах в пределах своей 

компетенции;
– уточнить перечень объектов экономики, производственных объектов, организа-

ций, летних оздоровительных учреждений, садоводческих некоммерческих товари-
ществ, подверженных угрозе распространения природных пожаров;

– уточнить перечень сил и средств (водовозной техники) для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных природными пожарами, организовать заключение до-
говоров на экстренное привлечение техники и провести проверку их готовности с 
составлением отчетных документов (фото; видеоматериалы);

– уточнить резервы материальных и финансовых средств для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

– спланировать и провести комплекс инженерно-технических мероприятий по защи-
те территории города от пожаров;

– уточнить пункты временного размещения для проведения эвакуации населения из 
пожароопасной зоны, подверженной угрозе распространения пожаров;

– организовать взаимодействие единых дежурных диспетчерских служб в соответ-
ствии заключенными соглашениями, а также с пунктами диспетчерского управления 
ГКУ ВО (лесничеств) и региональной диспетчерской службой на предмет своевре-
менного обмена информацией о пожарной обстановке в лесах на территории муни-
ципальных образований и своевременной передачи сведений в Центр управления в 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимирской области 
(далее ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области);

– предусмотреть объемы финансирования, обеспечивающие выполнение противо-
пожарных мероприятий, в том числе обеспечение исправным наружным противопо-
жарным водоснабжением;

– оборудовать места работ диспетчеров единой дежурной диспетчерской службы 
рабочими картами с распределением территорий по зонам ответственности;

– организовать дооснащение и доукомплектование первичными средствами пожаро-
тушения и противопожарным инвентарем добровольных противопожарных формиро-
ваний, созданных и привлекаемых к тушению пожаров на территории города;

– во взаимодействии с 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской области 
до 1 июня 2021 года провести совещание с должностными лицами, чьи объекты нахо-
дятся в пожароопасной зоне, по вопросам совместных действий в условиях особого 
противопожарного режима.

5. Управлению городского хозяйство совместно с отделом муниципального контро-
ля и технического надзора организовать контроль за сжиганием мусора, палом сухой 
травяной растительности на территории города. Лиц, виновных в нарушении, привле-
кать к ответственности.

6. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций, имею-
щих в собственности, в хозяйственном ведении либо в оперативном управлении дет-
ские оздоровительные лагеря и базы отдыха, эксплуатирующих инженерные сооруже-
ния (линии электропередач, газопроводы):

– осуществить проведение противопожарных мероприятий;
– организовать проведение комплекса необходимых инженерно-технических меро-

приятий, обеспечивающих охрану людей и лесов от пожаров;
– подведомственные объекты укомплектовать первичными средствами пожаротуше-

ния, пожарной и специальной техникой, создать добровольные пожарные команды и 
систему оповещения;

– создать вокруг объектов отдыха минерализованную (то есть, очищенную до мине-
рального слоя почвы) защитную полосу шириной не менее 4-х метров; 

– обеспечить противопожарное водоснабжение, предусматривающее беспрепят-
ственные проезды к открытым водоёмам с оборудованными местами стоянок пожар-
ной техники для забора воды;

– назначить должностных лиц, ответственных за сбор, обобщение, анализ и пре-
доставление в единую дежурно-диспетчерскую службу города ежедневных устных 
докладов о состоянии пожарной обстановки на подведомственном объекте к 7.30 и 
19.30;

– разработать инструкции по мерам пожарной безопасности, планы пожаротуше-
ния, эвакуации, определяющие действия персонала по обеспечению безопасности 
и своевременной эвакуации людей, провести практические тренировки всех задей-
ствованных для эвакуации работников, а также обеспечить обслуживающий персонал 
средствами индивидуальной защиты органов дыхания;

– организовать на весь пожароопасный сезон круглосуточное дежурство обслужива-
ющего персонала, обученного и подготовленного к тушению пожаров;

– принять другие меры в соответствии с требованиями пожарной безопасности в 
Российской Федерации.

7. Рекомендовать ГКУ ВО «Ковровское лесничество» департамента лесного хозяй-
ства администрации Владимирской области:

– организовать ведение разведки пожарной обстановки на землях лесного фонда;
– осуществлять в установленном порядке государственный пожарный надзор в ле-

сах;
– совместно с межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел России 

«Ковровский», МКУ «УГОЧС» во взаимодействии с пользователями участков лесно-
го фонда организовать оперативные группы по выявлению и пресечению нарушений 
Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.10.2020 №1614 «Об утверждении Правил пожар-
ной безопасности в лесах», и привлечению виновных лиц к установленной законом 
ответственности.

8. Обязанность по сбору, обобщению, анализу и представлению по линии Центра 
управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Владимир-
ской области» (далее ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области) ежедневных 
докладов о состоянии пожарной обстановки на территории города и в загородных 
летних оздоровительных лагерях возложить на ЕДДС города. Устные доклады о со-
стоянии пожарной обстановки представлять ежедневно в ЦУКС ГУ МЧС России по 
Владимирской области к 8.00 и 20.00 часам, с последующим письменным подтверж-
дением по установленной форме.

9. Организацию информирования населения о состоянии пожарной обстановки, 
правилах поведения в лесу и мерах безопасности при возникновении пожаров воз-
ложить на МКУ «УГОЧС». Работу проводить систематически на плановой основе.

10. Финансирование работ по тушению лесных пожаров на территории города осу-
ществлять в установленном законодательством порядке.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.
И.о. Главы города С.А. Арлашина


