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КовровскаяКовровская

Спецвыпуск 

Газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1544 ОТ 29.07.2021 Г.

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

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава муни-
ципального образования г. Ковров Владимирской области,                        по-
становляю:

1. Приложение к постановлению администрации города Коврова от 
02.02.2017 № 203 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом на территории 
муниципального образования город Ковров Владимирской области» из-
ложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

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

Глава города Е.В. Фомина

              Приложение  
               к постановлению администрации города Коврова 

              от  29. 07. 2021. №  1544  
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электриче-

ским транспортом на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области               
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Наименования 
улиц, автомобиль-

ных дорог, по 
которым предпо-
лагается движе-
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г. Ковров, ул. 
Долинная, 

д.2а

ул. Лопатина пр. Ленина
Октябрьский рынок ул. Малеева

ул. Брюсова ул. Лопатина
Сбербанк ул. Брюсова

ул. Ватутина пр. Ленина 
КГТА им. Дегтярева ул. Ватутина

ул. Тургенева ул. Чкалова
ул. Чайковского ул. Тургенева

ул. З.Космодемьян-
ской

ул. З.Космоде-
мьянской

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 (Ок-
тябрьский рынок)  
Площадь Победы  

Завод им. Дегтярева  
Главпочтамт  
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г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

Школа №18 ул. Ястребцова
ул. Шуйская ул. Гагарина

Военный городок ул. Дегтярева
Первомайский рынок пр. Ленина

ул. Суворова ул. Ватутина
Художественная 

школа ул. Строителей

ул. Володарского ул. Комсомоль-
ская

Библиотека пр. Ленина
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 Октябрьская пло-
щадь ул. Октябрьская

пр. Ленина ул. Абельмана
Площадь Победы ул. Свердлова
ул. Циолковского ул. Дегтярева

Сбербанк ул. Гагарина
ул. Ватутина ул. Ястребцова

ул. Станиславского ул. Белинского
ул. Блинова  
«Квартал»  

ТЦ «Треугольник»  
Салтаниха  
ТЦ «Русь»  

ул. Восточная  
Школа № 23  
ул. Кирова  

ул. Чайковского  
пос. «25 лет Октя-

бря»  
Торговый центр  
Сквер Никитина  

ул. Краснознаменная  
Площадь Победы  

Завод им. Дегтярева  
Главпочтамт  

ул. Абельмана  
ул. Барсукова  

Школа №2  
ул. Володарского  
Художественная 

школа  
ул. Суворова  
ул. Дегтярева  
ул. Гагарина  

Дом офицеров  
ул. Шуйская  

Детский сад №34  

3 3

Сомов-
ская дача 
- ул. Вол-
го-Дон-

ская - Со-
мовская 

дача

Текстильщик ул. Ново-Белин-
ского

18,6 1 4 авто-
бус
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С-1ед. 5  лю-
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г. Ковров, ул. 
Живопис-

ная, 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 Фе-

дорова ул. Лопатина
ул. Володарского ул. Шмидта

«Дом детского твор-
чества» ул. Крупской 

Гимназия ул. Рунова
Вокзал ул. Волго-Донская

пр. Ленина ул. Туманова
ул. Лопатина ул. Фрунзе

Октябрьский рынок ул. XIX парт-
съезда

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 Поликли-
ника ул. Абельмана

ул. Фрунзе ул. Комиссарова
Поликлиника ул. Белинского

Спортшкола борьбы 
и дзюдо

ул. Ново-Белин-
ского

ВНИИ «Сигнал»  
ОАО «КЭМЗ»  
ул. Крупской  
ул. Энгельса  
ул. Лопатина  

ДК им. Ленина  
Завод им. Дегтярева  

Главпочтамт  
ул. Абельмана  
ул. Барсукова  
ул. Урицкого  

ул. Володарского  
Старый город  

Первомайский рынок  
Роддом  

ул. Комиссарова  
ул. Клязьменская  

ул. Белинского  
 Текстильщик  
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ул. Вол-
го-Дон-

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

ская

Лесокомбинат Ул. Волго-Дон-
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г. Ковров, ул. 
Живопис-

ная, д.2

ул. Туманова ул. Туманова
Детская Поликли-

ника ул. Фрунзе

ул. Фрунзе ул. XIX парт-
съезда

Поликлиника ул. Волго-Донская
Спортшкола борьбы 

и дзюдо ул. Рунова
ВНИИ «Сигнал» ул. Крупской

ОАО «КЭМЗ» ул. Шмидта
ул. Крупской  ул. Социалисти-

ческая
ул. Энгельса ул. Тимофея Пав-

ловского
ул. Лопатина ул. Грибоедова

ул. Социалистиче-
ская

ул. Чернышев-
ского

Вторая городская 
больница пр. Ленина
пр. Мира ул. Шмидта

ул. Маяковского ул. Крупской
Школа №11 ул. Рунова
ул. Лесная ул. Волго-Донская

ул. Зои Космодемьян-
ской  

ул. Моховая  
ул. Лизы Чайкиной  

ул.Транспортная  
ул. Димитрова  

ул.Чернышевского  
Школа № 14  

Сквер Никитина  
ул. Краснознаменная  

ул. Шмидта  
Октябрьский рынок  

ул. Энгельса  
ул. Крупской  

ОАО «КЭМЗ»  
ВНИИ «Сигнал»  
ДКиТ «Родина»  

ул. Туманова  
Лесокомбинат  

5 5

ул. Вол-
го-Дон-
ская– ул. 
Кирова 

– ул. Ело-
вая – ул. 
Моховая 
– ул. Зои 
Космоде-
мьянской 

– ул. Стро-
ителей – 

ул. Кирова 
– ул. Вол-
го-Дон-

ская

Лесокомбинат ул. Волго-Донская

18,5 1 4 авто-
бус

М-1ед.; 
С-1ед. 2
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г. Ковров, ул. 
Долинная, 

д.2а

ул. Туманова ул. Рунова  
ВНИИ «Сигнал» ул. Кирова  

ул. Кирова ул. Комсомоль-
ская  

ул. Бурматова  ул. Еловая  
ул. Кирова ул.Космонавтов  

ХК «Аскона» ул. Грибоедова  
Ледовый дворец ул. З.Космоде-

мьянской  
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 Космодемьян-

ской   
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   
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6 6

Вокзал 
– ул. Ма-
яковского 
– ул. Му-
ромская 
– Вокзал

пр. Ленина ул. Октябрьская

12,5 1 4 авто-
бус
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г. Ковров, ул. 
Долинная, 

д.2а

ул. Лопатина пр. Ленина  
Октябрьский рынок ул. Малеева  

ул. Брюсова ул. Лопатина  
Сбербанк ул. Брюсова  

ул. Ватутина пр. Ленина  
ул. Тургенева ул. Ватутина  

ул. Грибоедова ул. Чкалова  
Ростелеком ул. Маяковского  

ул. Урожайная ул. Куйбышева  
ул. Куйбышева ул.Колхозная  

ул. Ранжева ул.Муромская  
ул. Колхозная ул.Колхозная  

ул. Муромская ко-
нечная ул. Куйбышева  

«Континент» ул. Маяковского  
ул. Колхозная ул. Чкалова  
ул. Вишневая ул.Ватутина  
ул. Ранжева пр. Ленина  

Профилакторий ул. Октябрьская  
ул. Сосновая   

ул. Грибоедова   
ул. Маяковского   

ул. Тургенева   
КГТА им. Дегтярева   

ТЦ «200лет»   
Сквер Никитина   

ул. Краснознаменная   
Площадь Победы   

Завод им. Дегтярева   
Главпочтамт   

7 7

ул. До-
линная 

– ул. Вол-
го-Дон-

ская – ул. 
Долинная

Автотранспортное 
предприятие ул. Долинная

15,9 1 4 авто-
бус

М-3ед.; 
С-2ед. 5
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8

г. Ковров, ул. 
Живопис-

ная, д.2

ул. Суворова  ул. Карла Маркса  
Первомайский рынок ул. Челюскинцев  

Первая городская 
больница ул. Гагарина  

Почта ул. Абельмана  
ул. Оружейника Фе-

дорова ул. Октябрьская  
ул. Володарского пр. Ленина  

Дом детского твор-
чества ул. Малеева  

Гимназия ул. Лопатина  
Вокзал ул. Шмидта  

пр. Ленина ул. Крупской  
ул. Лопатина ул. Рунова  

Октябрьский рынок ул. Волго-Донская  
ул. Энгельса ул. Туманова  
ул. Крупской ул. Фрунзе  

ОАО «КЭМЗ» ул. XIX парт-
съезда  

ВНИИ «Сигнал» ул. Рунова  
ДКиТ «Родина» ул. Крупской  

ул. Туманова ул. Шмидта  
Лесокомбинат пр. Ленина  
ул. Туманова ул. Октябрьская  

Детская Поликлин-
ника 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 
предприятие   

8 8

Сомовская 
дача - ул. 
Муром-
ская - ул. 

Ватутина - 
Сомовская 

дача

исключен с 01.08.2017 согласно решению комиссии  по рассмотрению заявок на установление, изменение, отмену муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок на территории муниципального образования г. Ковров от 01.06.2017
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9 9
Вокзал 
- мкр. 

«Заря» - 
Вокзал

пр. Ленина ул. Октябрьская
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г. Ковров, ул. 
Живопис-

ная, д.2

ул. Социалистиче-
ская пр. Ленина  

ДК им. Дегтярева ул. Социалисти-
ческая  

ул. Либерецкая ул. Либерецкая  
пр. Мира ул. Грибоедова  

ул. Маяковского ул. Зои Космоде-
мьянской  

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

«Заря»  
ул. Зои Космодемьян-

ской
ул. Железнодо-

рожная  
ул. Пушкина ул. Московская  
ул. Тургенева ул. Железнодо-

рожная  

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. Социалисти-
ческая  

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 Павлов-

ского   
ДК им. Дегтярева   
Площадь Победы   

ОАО «ЗиД»   
Главпочтамт   

10 10
мкр. им. 
Чкалова 

- дер. По-
гост

ул. Элеваторная ул. Полевая

20,8 1 4 авто-
бус

М-2ед.; 
С-0ед. 2
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г. Ковров, ул. 
Живопис-

ная, д.2

Вост.прох. ОАО 
«ЗиД» 

ул. Социалисти-
ческая

ПАО «КМЗ» пр. Ленина
КБА им. Хруничева ул. Ватутина

Минбанк ул. Строителей
ДК им. Дегтярева ул. Комсомоль-

ская
Площадь Победы ул. Любецкая
ул. Циолковского а/д Ковров- д. 

Погост
Сбербанк ул. Любецкая 

ул. Ватутина ул. Комсомоль-
ская

ул. Станиславского ул. Строителей
ул. Блинова ул. Ватутина
«Квартал» пр. Ленина

ТЦ «Треугольник»  ул. Социалисти-
ческая 

Салтаниха ул. Полевая
ТЦ «Русь»  

ул. Восточная  
Школа №23  
ул. Кирова  
Техникум  

Домостроительный 
комбинат  

Сады  
р. Нерехта  
дер. Погост  
р. Нерехта  

Сады  
Домостроительный 

комбинат  
Техникум  

Школа №23  
ул. Маршала Усти-

нова  
ТЦ «Русь»  
Салтаниха   
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СК «Континент»   
ул. Блинова   

ул. Станиславского   
Торговый центр   
Сквер Никитина   

ул. Краснознаменная   
ул. Социалистиче-

ская   
ДК им. Дегтярева   

ул. Сосновая   
Аптека   

ПАО «КМЗ»   
Вост. Прох. ОАО 

«ЗиД»   
ул. Элеваторная   

11 11

Сомовская 
дача – ул. 
Космо-
навтов – 

Сомовская 
дача

Текстильщик ул. Ново-Белин-
ского

21,1 1 4 авто-
бус М-7ед. 7
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г. Ковров, ул. 
Живопис-

ная, д.2

ул. Ястребцова ул. Белинского  
Школа №18 ул. Ястребцова  
ул. Шуйская ул. Гагарина  

Военный городок ул. Челюскинцев  
ул.  Суворова ул. Свердлова  

Сенная площадь ул. Дегтярева  
ул. Свердлова пр. Ленина  
Библиотека ул. Ватутина  

Октябрьская площадь ул. Чкалова  
пр. Ленина ул. Маяковского  

Площадь Победы ул. Грибоедова  
ул. Циолковского ул. Космонавтов  

Сбербанк ул. З.Космоде-
мьянской  

ул. Ватутина ул. Грибоедова  
ул. Тургенева ул. Маяковского  

ул. Грибоедова ул. Чкалова  
Школа №11 ул. Ватутина  
ул. Лесная пр. Ленина  

ул. Зои Космодемьян-
ской  ул. Дегтярёва  

ул. Моховая ул. Свердлова  
ул. Космонавтов  ул. Челюскинцев  

ул. З. Космодемьян-
ской ул. Гагарина  

Школа № 21 ул. Ястребцова  
ул. Тургенева ул. Белинского  
ул. Пушкина ул. Ново-Белин-

ского  
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 авто-
бус

М-4ед.; 
С-1ед. 5
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г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ДКиТ «Родина» ул. Рунова  
ВНИИ «Сигнал» ул. Крупской  

ОАО «КЭМЗ» ул. Шмидта  
ул. Крупской ул. Социалисти-

ческая  
ул. Энгельса ул. Муромская  
ул. Лопатина ул. Социалисти-

ческая  
ул. Социалистиче-

ская 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 (ко-

нечная)   
СК Континент   
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ФОК «Звезда»   
ул. Димитрова   
ул. Подлесная   
ПАО «КМЗ»   

КБА им. Хруничева   
Минбанк   

ДК им.Дегтярева   
ул. Шмидта   

Октябрьский рынок   
ул. Энгельса   
ул. Крупской   

ОАО «КЭМЗ»   
ВНИИ «Сигнал»   
ДКиТ «Родина»   

ул. Туманова   

13 13

ТЦ «Горо-
док» - ул. 
Муром-

ская - ТЦ 
«Городок»

ул. Комсомольская ул. Комсомоль-
ская

21,1 1 4 авто-
бус М-8 ед. 8
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г. Ковров, ул. 
Живопис-

ная, д.2

Школа №23 ул. Строителей  
ул. Маршала Усти-

нова
ул. З.Космоде-

мьянской  
ТЦ «Русь» ул. Грибоедова  
Салтаниха ул. Маяковского  

СК «Континент» ул. Пионерская  
Школа № 21 ул. Социалисти-

ческая  
ул. Тургенева ул. Муромская  
ул. Пушкина ул. Социалисти-

ческая  
ул. Грибоедова ул. Сосновая  

ул. Лизы Чайкиной ул. Маяковского  
ул. Транспортная ул. Грибоедова  

«Ростелеком» ул. З.Космоде-
мьянской  

ул. Урожайная ул. Строителей  
ул. Пионерская ул. Комсомоль-

ская  
Школа № 19   

Аптека   
ПАО «КМЗ»   

Вост.прох. ОАО 
«ЗиД»   

ул. Подлесная   
ул. Димитрова   
ФОК Звезда   
«Посылторг»   

ул. Колхозная ко-
нечная   

«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 Космодемьян-
ской   

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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14 14

Военный 
городок 

– ул. Ело-
вая – ул. 
Комсо-

мольская 
– ул. Стро-
ителей – 
Военный 
городок

Военный городок ул. Осипенко

22,8 1 4 авто-
бус

М-3ед.; 
С-0ед. 3
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г. Ковров, ул. 
Живопис-

ная, д.2

ул. Долинная  ул. Долинная  
ул. Свердлова ул. Свердлова  

Отдел судебных при-
ставов ул. Абельмана  

ул. Челюскинцев ул. Октябрьская  
ул. Свердлова пр. Ленина  

Школа № 2 ул. Малеева  
Гимназия ул. Лопатина  

Вокзал ул. Брюсова  
пр. Ленина пр. Ленина  

ул. Лопатина ул. Ватутина  
Октябрьский рынок ул. Чкалова  

ул. Брюсова ул. Тургенева  
Сбербанк ул. З.Космоде-

мьянская  
ул. Ватутина ул. Строителей  

КГТА им. Дегтярева ул. Ватутина  
ул. Тургенева ул. Еловая  

ул. Чайковского ул. Комсомоль-
ская  

ул. Зои Космодемьян-
ской ул. Строителей  

Школа № 21 ул. Ватутина  
СК «Континент» пр. Ленина  
Первый медицин-

ский 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 Усти-
нова   

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 (РО-
НАС)   

Отдел судебных при-
ставов   

Автосервис   
ул. Долинная   

15 15

Сомовская 
дача - ТЦ 
«Городок» 
- Сомов-
ская дача

Текстильщик ул. Ново-Белин-
ского

25,4 1 4 авто-
бус

М-4ед.; 
С-2ед. 6
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г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ул. Ястребцова ул. Белинского  
Школа №18 ул. Ястребцова  
ул. Шуйская ул. Гагарина  

Военный городок ул. Абельмана  
Первомайский рынок ул. Октябрьская  
1-я городская боль-

ница пр. Ленина  
Почта ул. Ватутина  

ул. оружейника Фе-
дорова ул. Еловая  

ул. Володарского ул. Комсомоль-
ская  

Дом детского твор-
чества ул. Еловая  

Гимназия ул. Ватутина  
Вокзал пр. Ленина  

пр. Ленина ул. Октябрьская  
Площадь Победы ул. Абельмана  
ул. Циолковского ул. Гагарина  

Сбербанк ул. Ястребцова  
ул. Ватутина ул. Белинского  

ул. Станиславского ул. Ново-Белин-
ского  

ул. Блинова   
«Квартал»   

1-й медицинский 
центр   

ул. Мичурина   
Солнечная   
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ЦГБ   
пос. Мирный   

Ледовый дворец   
ТЦ «Городок»   

Ледовый дворец   
пос. Мирный   

ЦГБ   
Солнечная   

ул. Мичурина   
1-й медицинский 

центр   
СК «Континент»   

ул. Блинова   
ул. Станиславского   

Торговый центр   
Сквер Никитина   

ул. Краснознаменная   
Площадь Победы   

Завод им. Дегтярева   
Главпочтамт   

ул. Абельмана   
ул. Барсукова   
ул. Урицкого   

ул. Володарского   
Старый город   

Первомайский рынок   
ул. Гагарина   

Дом офицеров   
ул. Шуйская   

Детский сад №34   
Текстильщик   

16 16

ул. Му-
ромская 
– ул. Ма-

шиностро-
ителей 

– ул. Му-
ромская

СК Континент ул. Муромская

18,0 1 4 авто-
бус

М-1ед.; 
С-1ед. 2
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г. Ковров, ул. 
Долинная, 

д.2а

ФОК «Звезда» ул. Социалисти-
ческая  

ул. Димитрова ул. Либерецкая  
ул. Подлесная ул. Чернышев-

ского  
Вост.прох. ОАО 

«ЗиД» пр. Ленина  
ПАО «КМЗ» ул. Ватутина  

КБА им. Хруничева ул. Строителей  
МинБанк ул. Комсомоль-

ская  

Парк им. Дегтярева ул. Машиностро-
ителей  

ул. Чернышевского ул. Комсомоль-
ская  

Школа № 14 ул. Строителей  
Сбербанк ул. Ватутина  

ул. Ватутина пр. Ленина  
ул. Станиславского ул. Чернышев-

ского  
ул. Блинова ул. Либерецкая  

Квартал ул. Социалисти-
ческая  

ТЦ «Треугольник» ул. Муромская  
Салтаниха   
ТЦ «Русь»   

ул. Восточная   
Школа № 23   
ул. Кирова   

ХК «Аскона»   
ул. Машиностроите-

лей конечная   
ул. Комсомольская   

Школа № 23   
ул. Маршала Усти-

нова   
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»   
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17 17

Мкр. 
«Заречная 
слободка» 
-ул.  Му-
ромская 
- Мкр. 

«Заречная 
слободка»

ул. Федорова ул. 1-я Большая

13,6 1 4 авто-
бус

М-0ед.; 
С-2ед. 2
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г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ул. Володарского ул. Федорова  
«Дом детского твор-

чества» ул. Абельмана  
Гимназия ул. Октябрьская  

Вокзал пр. Ленина  
пр. Ленина ул. Социалисти-

ческая  
ул. Социалистиче-

ская ул. Муромская  

ДК им. Дегтярева ул. Социалисти-
ческая  

ул. Сосновая пр. Ленина  
Аптека ул. Октябрьская  

ПАО «КМЗ» ул. Абельмана  
ул. Подлесная ул. Федорова  
ул. Димитрова ул. 1-я Большая  
ФОК Звезда   
«Посылторг»   
ул. Колхозная   
СК Континент   
ФОК «Звезда»   
ул. Димитрова   
ул. Подлесная   
ПАО «КМЗ»   

КБА им. Хруничева   
Минбанк   

ДК им.Дегтярева   
Площадь Победы   

Завод им. Дегтярева   
Главпочтамт   

ул. Абельмана   
ул. Барсукова   
ул. Урицкого   

ул. Володарского   
ул. Федорова   

18 18

Вокзал 
– Троиц-
ко-Ни-

кольское 
кладбище 
– Вокзал

пр. Ленина ул.Октябрьская

11,0 1 4 авто-
бус

М-0ед.; 
С-1ед. 1
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43
6

г. Ковров, ул. 
Долинная, 

д.2а

Площадь Победы пр. Ленина  
ул. Циолковского ул.Ватутина  

Сбербанк ул.Еловая  

ул. Ватутина
а/д на Троиц-

ко-Никольское 
кладбище

 

ул. Станиславского ул.Еловая  
ул. Блинова ул. Ватутина  

Квартал пр.Ленина  
СК «Континент» ул.Октябрьская  
Первый медицин-

ский центр   
ул. Мичурина   

Солнечная   
ЦГБ   

Троицко-Никольское 
кладбище   

ЦГБ   
Солнечная   

ул. Мичурина   
Первый медицин-

ский 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» – 
Заречная 
слободка

ул. Федорова пер. Даниловский

30,6 1 3 авто-
бус

М-0ед.;  
С-1ед.

1  

лю-
бой

01
.0

1.
20

21
г.

И
П

 Н
ов

ик
ов

 А
ле

кс
ей

 О
ле

го
ви

ч 
И

Н
Н

 
33

05
73

24
93

55 Владимир-
ская обл., 

Ковровский 
р-он, д. Ба-
бенки, д. 4а

ул. Володарского ул. Федорова  
«Дом детского твор-

чества» ул. Абельмана  
Гимназия ул. Октябрьская  

Вокзал пр. Ленина  
пр. Ленина ул. Социалисти-

ческая  
ул. Социалистиче-

ская ул. Либерецкая  
ДК им. Дегтярева ул. Грибоедова  

ул. Либерецкая ул. Зои Космоде-
мьянской  

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

«Заря»  

Школа №11 ул. Железнодо-
рожная  

ул. Лесная ул. Московская  
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ул. Зои Космодемьян-
ской

ул. Железнодо-
рожная  

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. Социалисти-
ческая  

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 Павлов-

ского   
ДК им. Дегтярева   
Площадь Победы   

ОАО «ЗиД»   
Главпочтамт   

20 10с
Вокзал  – 
мкр. им. 

Чкалова – 
Вокзал 

пр. Ленина ул. Октябрьская

15,2 1 3 авто-
бус

М-1ед.; 
С-0ед. 1

 

лю-
бой

01
.0

1.
20

21
г.

О
О

О
 «

П
АТ

П
-с

ер
ви

с»
, И

Н
Н

 3
30

50
53

43
6

г. Ковров, ул. 
Долинная, 

д.2а

ул. Социалистиче-
ская пр. Ленина  

ДК им.Дегтярева ул. Социалисти-
ческая  

ул. Сосновая ул. Полевая  
Аптека ул. Социалисти-

ческая  
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 – 

Вокзал – 
Депо

ул. Комсомольская ул. Комсомоль-
ская

10,9 1 3
трол-
лей-
бус

Б 1

 

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

29
.0

6.
20

20
г.

О
О

О
 «

У
ТТ

 г.
 К

ов
ро

ва
» 

И
Н

Н
 3

30
57

96
88

0

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

ул. Кирова пр. Ленина  
ул. Чайковского ул. Октябрьская  

пос. «25 лет Октя-
бря» пр. Ленина  

ТЦ «200 лет» ул. Комсомоль-
ская  

Сквер Никитина   
ул. Краснознаменная   

Площадь Победы   
ОАО «ЗиД»   

Вокзал   
пр. Ленина   

Площадь Победы   
ул. Циолковского   

Сбербанк   
ТЦ «200 лет»   
ул. Запольная   

ул. Чайковского   
ул. Кирова   

ХК «Аскона»   
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22 2
Депо 
– Тек-

стильщик 
– Депо

ул. Комсомольская ул. Комсомоль-
ская

16,7 1 3
трол-
лей-
бус

Б 15

 

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

29
.0

6.
20

20
г.

О
О

О
 «

У
ТТ

 г.
 К

ов
ро

ва
» 

И
Н

Н
 3

30
57

96
88

0

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

ул. Кирова пр. Ленина  
ул. Чайковского ул. Дегтярева  

пос. «25 лет Октя-
бря» ул. Белинского  

ТЦ «200 лет» ул. Дегтярева  
Сквер Никитина пр. Ленина  

ул. Краснознаменная ул. Комсомоль-
ская  

Площадь Победы   
ОАО «ЗиД»   
Библиотека   

ул. Володарского   
Художественная 

школа   
ул. Суворова   

Первомайский рынок   
ул. Шуйская   

ул. Клязьменская   
ул. Белинского   
Текстильщик   

ул. Белинского   
ул. Дегтярева   
ул. Шуйская   

Первомайский рынок   
ул. Суворова   

Художественная 
школа   

ул. Володарского   
Библиотека   

Октябрьская площадь   
пр. Ленина   

Площадь Победы   
ул. Циолковского   

Сбербанк   
ТЦ «200 лет»   
ул. Запольная   

ул. Чайковского   
ул. Кирова   

ХК «Аскона»   

23 3

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

ул. Комсомольская ул. Комсомоль-
ская

14,7 1 3
трол-
лей-
бус

Б 8

 

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

29
.0

6.
20

20
г.

О
О

О
 «

У
ТТ

 г.
 К

ов
ро

ва
» 

И
Н

Н
 3

30
57

96
88

0

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

ул. Кирова пр. Ленина  
ул. Чайковского ул. Шмидта  

пос. «25 лет Октя-
бря» ул. Крупской  

ТЦ «200 лет» ул. Рунова  
Сквер Никитина ул. Волго-Донская  

ул. Краснознаменная ул. Рунова  
ул. Шмидта ул. Крупской  
ул. Лопатина ул. Шмидта  
ул. Энгельса   
ул. Крупской пр. Ленина  

ОАО «КЭМЗ» ул. Комсомоль-
ская  

ВНИИ «Сигнал»   
ДКиТ «Родина»   

ул. Туманова   
Лесокомбинат   
ул. Туманова   

ДКиТ «Родина»   
ВНИИ «Сигнал»   

ОАО «КЭМЗ»   
ул. Крупской   
ул. Энгельса   

Октябрьский рынок   
Площадь Победы   
ул. Циолковского   

Сбербанк   
ТЦ «200 лет»   
ул. Запольная   

ул. Чайковского   
ул. Кирова   

ХК «Аскона»   

24 4

Депо 
– ЦГБ – 
Вокзал 
– ЦГБ – 

Депо

Ледовый дворец ул. Комсомоль-
ская

17,1 1 3
трол-
лей-
бус

Б 14

 

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

29
.0

6.
20

20
г.

О
О

О
 «

У
ТТ

 г.
 К

ов
ро

ва
» 

И
Н

Н
 

33
05

79
68

80

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

пос. Мирный ул. Еловая  
ЦГБ ул. Космонавтов  

Солнечная ул. Грибоедова  
ул. Мичурина ул. Либерецкая  

ФОК «Молодежный» ул. Социалисти-
ческая  

Фабрика «Сударь» пр. Ленина  
ул. Космонавтов ул. Октябрьская  

ул. Моховая пр. Ленина  
ул. Лизы Чайкиной ул. Социалисти-

ческая  



13№58
30 июля 2021 г.

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

мьянской  
Площадь Победы ул. Еловая  

ОАО «ЗиД» ул. Комсомоль-
ская  

Вокзал   
пр. Ленина   

ул. Социалистиче-
ская   

ДК им. Дегтярева   
ул. Либерецкая   

пр. Мира   
ул. Маяковского   

ул. Лесная   
ул. Зои Космодемьян-

ской   
ул. Пушкина   
ул. Тургенева   
Школа № 21   

Фабрика «Сударь»   
ФОК «Молодежный»   

ул. Мичурина   
Солнечная   

ЦГБ   
пос. Мирный   

Ледовый дворец   

25 5
вокзал – 
Фабрика 
«Сударь» 
– вокзал

пр. Ленина ул. Октябрьская

10,5 1 3
трол-
лей-
бус

Б 1

 

эл
ек
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от
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рт
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20
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» 
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Н
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30
57

96
88

0

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

ул. Социалистиче-
ская пр. Ленина  

ДК им. Дегтярева ул. Социалисти-
ческая  

ул. Либерецкая ул. Либерецкая  
пр. Мира ул. Грибоедова  

ул. Маяковского ул. Зои Космоде-
мьянского  

ул. Лесная ул. Космонавтов  
ул. Зои Космодемьян-

ской ул. Грибоедова  
ул. Пушкина ул. Либерецкая  
ул. Тургенева ул. Социалисти-

ческая  
Школа № 21 пр. Ленина  

Фабрика «Сударь» ул. Октябрьская  
ул. Космонавтов   

ул. Моховая   
ул. Лизы Чайкиной   
ул. Транспортная   

ул. Димитрова   
Парк им. Дегтярева   
ДК им. Дегтярева   
Площадь Победы   

ОАО «ЗиД»   

26 6
Вокзал 

– ул. Кол-
хозная – 
Вокзал

пр. Ленина ул. Октябрьская

9,1 1 3
трол-
лей-
бус

Б 2

 

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

29
.0

6.
20

20
г.

О
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О
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У
ТТ
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ов
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ва
» 

И
Н

Н
 3

30
57

96
88

0

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

ул. Социалистиче-
ская пр. Ленина  

ДК им. Дегтярева ул. Социалисти-
ческая  

ул. Сосновая ул. Муромская  
Аптека ул. Социалисти-

ческая  
ОАО «КМЗ» пр. Ленина  

ул. Подлесная ул. Октябрьская  
ул. Димитрова   
ФОК Звезда   
Посылторг   

ул. Колхозная   
«Континент»   

ФОК «Звезда»   
ул. Димитрова   
ул. Подлесная   
ОАО «КМЗ»   

КБА им. Хруничева   
Минбанк   

ДК им. Дегтярева   
Площадь Победы   

ОАО «ЗиД»   
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27 7
Вокзал 

– ул. 
Моховая – 

Вокзал

пр. Ленина ул. Октябрьская

8,2 1 3
трол-
лей-
бус

Б 1

 

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
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0

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

ул. Социалистиче-
ская пр. Ленина  

ДК им. Дегтярева ул. Социалисти-
ческая  

ул. Либерецкая ул. Либерецкая  
пр. Мира ул. Грибоедова  

ул. Маяковского ул. Либерецкая  
ул. Лесная ул. Социалисти-

ческая  
ул. Зои Космодемьян-

ской пр. Ленина  
ул. Моховая ул. Октябрьская  

ул. Лизы Чайкиной   
ул.Транспортная   
ул. Димитрова   

ДК им. Дегтярева   
Площадь Победы   

ОАО «ЗиД»   

28 8

Вокзал 
– ул. 

Колхозная 
– Тек-

стильщик 
- Вокзал

пр. Ленина ул. Октябрьская

15,8 1 3
трол-
лей-
бус

Б 3
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от
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нс
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рт
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88

0

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

ул. Социалистиче-
ская пр. Ленина  

ДК им. Дегтярева ул. Социалисти-
ческая  

ул. Сосновая ул. Муромская  
Аптека ул. Социалисти-

ческая  
ОАО «КМЗ» пр. Ленина  

ул. Подлесная ул. Дегтярева  
ул. Димитрова ул. Белинского  
ФОК Звезда ул. Дегтярева  
Посылторг ул. Октябрьская  

ул. Колхозная   
«Континент»   

ФОК «Звезда»   
ул. Димитрова   
ул. Подлесная   
ОАО «КМЗ»   

КБА им. Хруничева   
Минбанк   

ДК им. Дегтярева   
Площадь Победы   

ОАО «ЗиД»   
Библиотека   

ул. Володарского   
Художественная 

школа   
ул. Суворова   

Первомайский рынок   
ул. Шуйская   

ул. Клязьменская   
ул. Белинского   
Текстильщик   

ул. Белинского   
ул. Дегтярева   
ул. Шуйская   

Первомайский рынок   
ул. Суворова   

Художественная 
школа   

ул. Володарского   
Библиотека   

29 9

Депо – фа-
брика «Су-
дарь» – ул. 
Колхозная 
– фабрика 
«Сударь»  

– Депо

Ледовый дворец ул. Комсомоль-
ская

19,1 1 3
трол-
лей-
бус

Б 4
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от
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Н
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30
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96
88

0

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

пос. Мирный ул. Еловая  
ЦГБ ул. Космонавтов  

Солнечная ул. Грибоедова  
ул. Мичурина ул. Либерецкая  

ФОК «Молодежный» ул. Социалисти-
ческая  

Фабрика «Сударь» ул. Муромская  
ул. Космонавтов ул. Социалисти-

ческая  
ул. Моховая ул. Либерецкая  

ул. Лизы Чайкиной ул. Грибоедова  
ул. Димитрова ул. Зои Космоде-

мьянской  
Парк им. Дегтярева ул. Космонавтов  

ул. Сосновая ул. Еловая  
Аптека ул. Комсомоль-

ская  
ОАО «КМЗ»   

ул. Подлесная   
ул. Димитрова   
ФОК Звезда   
Посылторг   

ул. Колхозная   
«Континент»   
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ФОК «Звезда»   
ул. Димитрова   
ул. Подлесная   
ОАО «КМЗ»   

КБА им. Хруничева   
Минбанк   

ул. Либерецкая   
пр. Мира   

ул. Маяковского   
ул. Лесная   

ул. Зои Космодемьян-
ской   

ул. Пушкина   
ул. Тургенева   
Школа № 21   

Фабрика «Сударь»   
ФОК «Молодежный»   

ул. Мичурина   
Солнечная   

ЦГБ   
пос. Мирный   

Ледовый дворец   

30 10

Вокзал – 
фабрика 
«Сударь» 

–  Тек-
стильщик 
– Вокзал

пр. Ленина ул. Октябрьская

17,2 1 3
трол-
лей-
бус

Б 1
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0

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

ул. Социалистиче-
ская пр. Ленина  

ДК им. Дегтярева ул. Социалисти-
ческая  

ул. Либерецкая ул. Либерецкая  
пр. Мира ул. Грибоедова  

ул. Маяковского ул. Зои Космоде-
мьянской  

ул. Лесная ул. Космонавтов  
ул. Зои Космодемьян-

ской ул. Грибоедова  
ул. Пушкина ул. Либерецкая  
ул. Тургенева ул. Социалисти-

ческая  
Школа № 21 пр. Ленина  

Фабрика «Сударь» ул. Дегтярева  
ул. Космонавтов ул. Белинского  

ул. Моховая ул. Дегтярева  
ул. Лизы Чайкиной ул. Октябрьская  

ул. Димитрова   
Парк им. Дегтярева   
ДК им. Дегтярева   
Площадь Победы   

ОАО «ЗиД»   
Библиотека   

ул. Володарского   
Художественная 

школа   
ул. Суворова   

Первомайский рынок   
ул. Шуйская   

ул. Клязьменская   
ул. Белинского   
Текстильщик   

Сомовская дача   
Текстильщик   

ул. Белинского   
ул. Дегтярева   
ул. Шуйская   

Первомайский рынок   
ул. Суворова   

Художественная 
школа   

ул. Володарского   
Библиотека   

31 11

Депо – ул. 
Социали-
стическая 

– ПАО 
«КМЗ» 

– ул. Ли-
берецкая 
– Депо

ул. Комсомольская ул. Комсомоль-
ская

13,7 1 3
трол-
лей-
бус
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г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ул. Кирова пр. Ленина  
ул. Чайковского ул. Социалисти-

ческая  
пос. «25 лет Октя-

бря» ул. Либерецкая  
ТЦ «200 лет» ул. Грибоедова  

Сквер Никитина ул. Зои Космоде-
мьянской  

ул. Краснознаменная ул. Еловая  
ул. Социалистиче-

ская
ул. Комсомоль-

ская  
ДК им. Дегтярева   

ул. Либерецкая   
пр. Мира   

ул. Маяковского   
ул. Лесная   

ул. Зои Космодемьян-
ской   
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ул. Пушкина   
ул. Тургенева   
Школа № 21   

Фабрика «Сударь»   
ФОК «Молодежный»   

ул. Мичурина   
Солнечная   

ЦГБ   
пос. Мирный   

Ледовый дворец   

32 13

Вокзал 
– ул. Вол-
го-Дон-

ская 
– Депо 

– Вокзал

пр. Ленина ул. Октябрьская

17,2 1 3
трол-
лей-
бус

Б 1
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г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ул. Шмидта пр. Ленина  
ул. Лопатина ул. Шмидта  
ул. Крупской ул. Крупской  

ОАО «КЭМЗ» ул. Рунова  
ВНИИ «Сигнал» ул. Волго-Донская  
ДКиТ «Родина» ул. Рунова  

ул. Туманова ул. Крупской  
Лесокомбинат ул. Шмидта  
ул. Туманова пр. Ленина  

ДКиТ «Родина» ул. Октябрьская  
ВНИИ «Сигнал»   

ОАО «КЭМЗ»   
ул. Крупской   
ул. Энгельса   

Октябрьский рынок   
Площадь Победы   
ул. Циолковского   

Сбербанк   
ТЦ «200 лет»   
ул. Запольная   

ул. Чайковского   
ул. Кирова   

ХК «Аскона»   
ул. Комсомольская   

ул. Кирова   
ул. Чайковского   

пос. «25 лет Октя-
бря»   

ТЦ «200 лет»   
Сквер Никитина   

ул. Краснознаменная   
Площадь Победы   

ОАО «ЗиД»   

33 14

Депо – 
Площадь 
200 лет 

г.Коврова 
– Тек-

стильщик 
– ул. 

Шмидта 
– ул. Вол-
го-Дон-
ская – 

Площадь 
200 лет 

г.Коврова 
– Депо  

ул. Комсомольская ул. Комсомоль-
ская

23 1 3
трол-
лей-
бус

Б 1
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г. Ковров, ул. 
Комсомоль-
ская, д.112

ул. Кирова пр. Ленина  
ул. Чайковского ул. Дегтярева  

пос. «25 лет Октя-
бря» ул. Белинского  

ТЦ «200 лет» ул. Дегтярева  
Сквер Никитина пр. Ленина  

ул. Краснознаменная ул. Шмидта  
Площадь Победы ул. Крупской  

ОАО «ЗиД» ул. Рунова  
Библиотека ул. Волго-Донская  

ул. Володарского ул. Рунова  
Художественная 

школа ул. Крупской  
ул. Суворова ул. Шмидта  

Первомайский рынок пр. Ленина  
ул. Шуйская ул. Комсольская  

ул. Клязьменская   
ул. Белинского   
Текстильщик   

ул. Белинского   
ул. Дегтярева   
ул. Шуйская   

Первомайский рынок   
ул. Суворова   

Художественная 
школа   

ул. Володарского   
Библиотека   

Октябрьская площадь   
пр. Ленина   
ул. Шмидта   
ул. Лопатина   
ул. Энгельса   
ул. Крупской   

ОАО «КЭМЗ»   
ВНИИ «Сигнал»   
ДКиТ «Родина»   

ул. Туманова   
Лесокомбинат   
ул. Туманова   

ДКиТ «Родина»   
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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»   
1 - в графе указывается «1» -  только в установленных остановочных пунктах, «2» - в любом не запрещенном правилами дорожного движения 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 включи-
тельно), «С» – автобусы среднего класса (длина более чем  7,5 метра до 10,0 метров включительно), «Б» – автобусы большого класса (длина более чем 10,0 метров до 
16,0 метров 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.               
              

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ №1545 ОТ 29.07.2021 г.

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства и уведомления о завер-
шении сноса объекта капитального строительства»

На основании Федерального закона РФ от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ, в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Закона Владимирской области от 13.07.2004 
№65-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на терри-
тории Владимирской области», руководствуясь Уставом муниципально-
го образования город Ковров Владимирской области, постановляю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Направление уведомления о планируемом сносе объ-
екта капитального строительства и уведомления о завершении сноса 
объекта капитального строительства». 

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

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение №1
к постановлению

администрации
г. Коврова

_от 29. 07. 2021 №1545

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«НАПРАВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОМ 
СНОСЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
И УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАВЕРШЕНИИ СНОСА ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по направлению уведомления о планируемом сносе объекта ка-
питального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства (далее – регламент) разработан в целях оп-
тимизации административных процедур, повышения качества и доступ-
ности, определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги. Регламент также определяет особенности предоставления услу-
ги в электронном виде и через многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

1.2. При предоставлении муниципальной услуги заявителем является 
застройщик – либо технический заказчик (индивидуальный предприни-
матель или юридическое лицо, заключившие договор подряда на осу-
ществление сноса объекта капитального строительства).

Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные 
заявителем в установленном законом порядке.

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услу-
ги.

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией г. Ков-
рова. Исполнителем муниципальной услуги является управление благо-
устройства и строительно-разрешительной документации Администра-
ции г. Коврова (далее – УБиСРД).

Местонахождение управления: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. 314.

Приемный день: вторник с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 
13.00.

Адрес официального сайта органов местного самоуправления в сети 
«Интернет»: http://www.kovrov-gorod.ru/.

Контактные телефоны: 8(49232) 3-08-71, 8(49232) 3-09-66.
Информация о порядке предоставления муниципальных услуг в элек-

тронной форме размещается в присутственных местах (многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг, органах местного самоуправления).

1.3.2. Муниципальная услуга предоставляется по принципу «одного 
окна» через государственное бюджетное учреждение Владимирской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Владимирской области» (далее – многофункци-
ональный центр, МФЦ) либо в его филиалах.

Местонахождение: 601902, Владимирская область, г. Ковров, ул. Карла 
Маркса, д. 13-а.

График работы: пн., вт., ср. 8.00 – 17.00; чт. 8.00 – 20.00, пт. 8.00 – 17.00, 
суб. 9.00 – 13.00, вс. – выходной.

Справочные телефоны: 8 (49232) 2-34-51, 2-34-52, 2-34-59, 2-34-61, 
2-34-69.

Адрес сайта многофункционального центра в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: http://33.mfc.ru.

Адрес электронной почты МФЦ: mfc.33@mail.ru.
Информация о филиалах многофункционального центра размещена на 

сайте многофункционального центра.
1.4. Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, формы и образцы документов размещаются:

– на официальном сайте г. Коврова в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»:http://kovrov-gorod.ru/arxit.php;

– на информационных стендах в администрации г. Коврова (каб. 307);
– в федеральной государственной информационной системе «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.
gosuslugi.ru (далее – Единый портал): //www.gosuslugi.ru/57202/1/info;

– на сайте многофункционального центра;
– в многофункциональном центре.
1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется:

– в устной форме при личном обращении в УБиСРД или в многофунк-
циональном центре;

– посредством телефонной связи: 8(49232) 3-08-71;
– с использованием электронной почты: kovrov@kovrov.ru;
– с использованием Единого портала;
– через официальный сайт администрации г. Коврова или многофунк-

ционального центра по форме обратной связи: URL:http://www.kovrov-
gorod.ru/;

– посредством почтового отправления: 601900, Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6.

Письменное обращение за информацией о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно быть рассмотрено не позднее 30 дней.

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

1.6. В рамках предоставления муниципальной услуги заявителю обе-
спечивается возможность осуществить запись на прием через Единый 
портал, выбрав удобные для него дату и время приема.

При осуществлении записи на прием специалист управления благоу-
стройства и строительно-разрешительной документации Администра-
ции г. Коврова не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения процедуры идентификации и аутентифика-
ции и указания цели приема.

Запись на прием должна осуществляться посредством интерактивного 
сервиса Единого портала, который в режиме реального времени отра-
жает расписание работы органа или организации, или уполномоченного 
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сотрудника на конкретную дату с указанием свободных интервалов для 
записи.

Специалист УБиСРД в течение одного рабочего дня отправляет в лич-
ный кабинет заявителя на Едином портале уведомление о записи на при-
ем либо уведомление о необходимости указания цели приема.

Запись на прием в МФЦ осуществляется по телефону либо при личном 
обращении в МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Направление уведомле-

ния о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведом-
ления о завершении сноса объекта капитального строительства».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
администрация г. Коврова, исполнитель муниципальной услуги – УБи-
СРД.

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 
заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необхо-
димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращени-
ем в иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
организации, за исключением получения услуг, получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких ус-
луг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления 
услуги:

– очная форма – при личном присутствии заявителя в администрации 
г. Коврова или МФЦ;

– заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с ис-
пользованием электронной почты, через Единый портал).

Муниципальную услугу в электронной форме могут получить только 
физические или юридические лица, зарегистрированные на Едином пор-
тале.

Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверж-
дающих предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставле-
нии муниципальной услуги), указываются заявителем в заявлении, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
– размещение уведомления о планируемом сносе объекта капитально-

го строительства и документов, предусмотренных положениями части 
10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
информационной системе обеспечения градостроительной деятель-
ности (далее – ИСОГД) (при наличии технической обеспеченности) с 
уведомлением о таком размещении Инспекции государственного стро-
ительного надзора Владимирской области;

– размещение уведомления о завершении сноса объекта капитального 
строительства в ИСОГД (при наличии технической обеспеченности) с 
уведомлением о таком размещении Инспекции государственного строи-
тельного надзора Владимирской области;

– письмо об отказе в размещении уведомления о планируемом сно-
се объекта капитального строительства и приложенных документов в 
ИСОГД (при наличии технической обеспеченности).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих 
дней со дня регистрации уведомления.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги 
через МФЦ, срок предоставления муниципальной услуги исчисляется 
со дня передачи и регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги в администрации города Коврова.

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, указанных в подразделе 2.4 насто-
ящего Регламента, составляет не более 1 рабочего дня со дня принятия 
одного из соответствующих решений, при личном обращении заявителя 
– не более 15 минут.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законода-
тельством не предусмотрено.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 

№190-ФЗ;
– Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ;
– Федеральный закон от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг»;
– Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного ко-

декса Российской Федерации» от 29.12.2004 №191-ФЗ;
– Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
– Постановление Правительства РФ от 26.04.2019 №509 «Об утверж-

дении требований к составу и содержанию проекта организации работ 
по сносу объекта капитального строительства»;

– Приказ Минстроя России от 24.01.2019 №34/пр «Об утверждении 
форм уведомления о планируемом сносе объекта капитального строи-
тельства и уведомления о завершении сноса объекта капитального стро-
ительства»;

– Постановление Правительства РФ от 27.09.2011 №797 «О взаимодей-
ствии между многофункциональными центрами предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и федеральными органами испол-
нительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления»;

– Постановление Правительства РФ от 22.12.2012 №1376 «Об утверж-
дении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

– Приказ Минэкономразвития России от 18.01.2012 №13 «Об утверж-
дении примерной формы соглашения о взаимодействии между много-
функциональными центрами предоставления государственных и муни-

ципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№634 «О видах электронной подписи, использование которых допуска-
ется при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг»;

– Устав муниципального образования город Ковров Владимирской об-
ласти; 

– Решение Совета народных депутатов города Коврова от 29.04.2020 
№90 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Коврова в новой редакции»;

– Закон Владимирской области от 13.07.2004 №65-ОЗ «О регулирова-
нии градостроительной деятельности на территории Владимирской об-
ласти»;

– Постановление администрации г. Коврова от 29.01.2020 №166 «Об 
управлении благоустройства и строительно-разрешительной документа-
ции администрации города Коврова»;

– настоящий административный регламент. 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги:
2.7.1.В целях сноса объекта капитального строительства застройщик 

или технический заказчик подает на бумажном носителе посредством 
личного обращения в администрацию г. Коврова, в том числе через мно-
гофункциональный центр, либо направляет в соответствующий орган 
местного самоуправления посредством почтового отправления, элек-
тронной почты администрации г. Коврова или единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг уведомление о планируемом сносе 
объекта капитального строительства (приложение №1) не позднее чем за 
семь рабочих дней до начала выполнения работ по сносу объекта капи-
тального строительства, по окончании работ – уведомление о заверше-
нии сноса объекта капитального строительства (приложение 2).

Формы уведомления о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства, уведомления о завершении сноса объекта капитального стро-
ительства утверждены приказом Минстроя России от 24.01.2019 №34/
пр «Об утверждении форм уведомления о планируемом сносе объекта 
капитального строительства и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства».

Указанное уведомление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застрой-

щика, реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физиче-
ского лица);

2) наименование и место нахождения застройщика или технического 
заказчика (для юридического лица), а также государственный регистра-
ционный номер записи о государственной регистрации юридического 
лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентифи-
кационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если За-
явителем является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при наличии), адрес или 
описание местоположения земельного участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведе-
ния о наличии прав иных лиц на земельный участок (при наличии таких 
лиц);

5) сведения о праве застройщика на объект капитального строитель-
ства, подлежащий сносу, а также сведения о наличии прав иных лиц на 
объект капитального строительства, подлежащий сносу (при наличии 
таких лиц);

6) сведения о решении суда или органа местного самоуправления о 
сносе объекта капитального строительства либо о наличии обязатель-
ства по сносу самовольной постройки в соответствии с земельным зако-
нодательством (при наличии таких решения либо обязательства);

7) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с за-
стройщиком или техническим заказчиком.

2.7.2. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства, за исключением объектов, указанных в пунктах 1 – 3 части 17 
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно:

– строительства, реконструкции гаража на земельном участке, предо-
ставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности, или строительства, реконструк-
ции на садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяй-
ственных построек, определенных в соответствии с законодательством в 
сфере садоводства и огородничества;

– строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищно-
го строительства;

– строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства;

– строительства на земельном участке строений и сооружений вспомо-
гательного использования, 

прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представи-

теля заявителя, если с заявлением обращается его (их) представитель;
2) документ, подтверждающий полномочия технического заказчика (в 

случае, если заявителем является технический заказчик);
3) результаты и материалы обследования объекта капитального стро-

ительства;
4) проект организации работ по сносу объекта капитального строитель-

ства.
2.7.3.Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 

2.7.2 настоящего регламента, по собственной инициативе.
2.7.4. Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4 пункта 2.7.2 насто-

ящего регламента заявитель предоставляет самостоятельно.
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Заявитель предоставляет оригиналы документов, указанных в пункте 
2.7.2 настоящего Регламента, и копии либо только копии документов, за-
веренные в установленном порядке.

2.7.5. Требования к составу и содержанию проекта организации работ 
по сносу объекта капитального строительства, указанного в подпункте 
4 пункта 2.7.2 настоящего Регламента, утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 №509 «Об утверж-
дении требований к составу и содержанию проекта организации работ 
по сносу объекта капитального строительства»(далее – постановление 
Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 №509).

2.7.6. При подаче уведомлений в электронном виде Заявитель направ-
ляет в администрацию города Коврова прилагаемые к уведомлению до-
кументы в форме электронных образов бумажных документов (сканиро-
ванных копий) в формате pdf, bmp, .tiff, .gif, .jpeg или png.

2.7.7. К уведомлению о планируемом сносе объекта капитального стро-
ительства и уведомлению о завершении сноса объекта капитального 
строительства предъявляются следующие требования:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги должно быть 
оформлено согласно приложениям №1, №2 к настоящему Регламенту на 
русском языке;

2) при заполнении заявления не допускается использование сокраще-
ний слов и аббревиатур, не допускаются подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные исправления;

3) не допускается исполнение заявления карандашом;
4) не допускается наличие повреждений, не позволяющих однозначно 

истолковать содержание уведомления. 
2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, иных органов местного са-
моуправления и организаций и которые заявитель вправе представить, 
а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления.

2.8.1. Правоустанавливающие документы на земельный участок (их ко-
пии или сведения, содержащиеся в них) запрашиваются ОМСУ в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия, в случае, если 
заявитель (застройщик) не представил указанные документы самостоя-
тельно.

Документы, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, направляются 
заявителем (застройщиком) самостоятельно, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином го-
сударственном реестре недвижимости.

2.8.2. ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, в том числе подтвержда-
ющих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных 
услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Влади-
мирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – ФЗ от 27.07.2010 
№210-ФЗ) перечень документов, если иное не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, определяющими порядок предоставления 
муниципальных услуг;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) не-
достоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника многофункционального центра, работника 
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ от 27.07.2010 
№210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руково-
дителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководите-
ля многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

ФЗ от 27.07.2010 №210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

2.9. Иные требования.
2.9.1. Уведомления и документы, предусмотренные 2.7.2. настоящего 

Регламента, предоставленные Заявителем в электронном виде, удостове-
ряются электронной подписью:

– уведомления удостоверяются простой электронной подписью Заяви-
теля;

– доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за полу-
чением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется 
усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного 
должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим 
лицом;

– усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
– иные документы, прилагаемые к уведомлениям в форме электронных 

образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются 
электронной подписью в соответствии с требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг».

Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах форма-
ми уведомлений и иных документов, необходимых для получения му-
ниципальной услуги, с обеспечением возможности их копирования и 
заполнения в электронном виде.

В случае если уведомления в электронном виде не подписаны элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства, данные уведомления не подлежат регистрации.

В случае если документы, прилагаемые к уведомлениям в электронном 
виде, не подписаны электронной подписью в соответствии с требования-
ми действующего законодательства либо подлинность электронной под-
писи не подтверждена, такие документы считаются не приложенными к 
уведомлениям.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения 
о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствуют.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.11.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

1) непредставление заявителем документов, предусмотренных пун-
ктом 2.7.2 настоящего регламента;

2) отсутствие у представителя заявителя полномочий на получение му-
ниципальной услуги;

3) обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предо-
ставление которой не осуществляется уполномоченным органом;

4) обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекраще-
нии предоставления муниципальной услуги;

5) представление заявителем уведомления и документов, содержащих 
недостоверные и (или) противоречивые сведения;

6) сведения в предоставленном заявителем проекте организации сноса 
объекта капитального строительства не соответствует требованиям к со-
ставу и содержанию проекта организации работ по сносу объекта капи-
тального строительства, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. №509.

При подаче уведомления через Единый портал (при технической обе-
спеченности) основания для отказа в приеме документов отсутствуют.

2.12. Возможность приостановления срока предоставления муници-
пальной услуги законодательством не предусмотрена.

2.13. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взи-
мания платы.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, 
уведомления об окончании строительства и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.15. Срок и порядок регистрации уведомления о предоставлении му-
ниципальной услуги.

Уведомление о предоставлении муниципальной услуги, поданное по-
средством почтового или электронного отправления, в том числе через 
Единый портал, регистрируется в день поступления в администрацию 
г. Коврова.

Порядок регистрации уведомления о предоставлении муниципальной 
услуги, поданное в очной форме в многофункциональный центр, опре-
деляется соглашением о взаимодействии с многофункциональным цен-
тром.

Уведомление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в 
очной форме при личном обращении или через представителя регистри-
руется непосредственно при подаче соответствующего уведомления в 
администрацию г. Коврова.

Уведомление о предоставлении муниципальной услуги, поданное в 
заочной форме, регистрируется в день поступления заявления в админи-
страцию г. Коврова или МФЦ.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги.

Вход в здание и выход из него оборудуются информационной таблич-
кой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, местона-
хождении, режиме работы, а также о телефонных номерах справочной 
службы, соответствующими указателями с автономными источниками 
бесперебойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами 
для передвижения детских и инвалидных колясок в соответствии с тре-
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бованиями Федерального закона «Технический регламент о безопасно-
сти зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009.

Помещения многофункционального центра, предназначенные для ра-
боты с заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют 
отдельный вход. В случае расположения многофункционального центра 
на втором этаже и выше здание оснащается лифтом, эскалатором или 
иными автоматическими подъемными устройствами, в том числе для 
инвалидов.

В многофункциональном центре организуется бесплатный туалет для 
посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов.

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

Помещения для работы с заявителями оборудуются соответствующи-
ми информационными стендами, вывесками, указателями.

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются стульями 
и столами, канцелярскими принадлежностями для оформления доку-
ментов заявителями.

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

– условия для беспрепятственного доступа к объектам, предназначен-
ным для предоставления муниципальной услуги;

– возможность самостоятельного передвижения по территории учреж-
дения в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, 
входа в учреждение и выхода из него, посадки в транспортное 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 информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в 
учреждение, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

– дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

– допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающе-
го ее специальное обучение;

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

В случаях, если при предоставлении муниципальной услуги невозмож-
но реализовать одно или несколько требований, предусмотренных дан-
ным пунктом, в полном объеме, муниципальная услуга предоставляется 
по согласованию с одним из общественных объединений инвалидов, по 
месту жительства (пребывания) инвалида или в дистанционном режиме.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
– возможность получения услуги всеми способами, предусмотренны-

ми законодательством, в том числе через Единый портал;
– отсутствие превышения срока предоставления муниципальной услу-

ги, установленного пунктом 2.5 раздела 2 регламента;
– отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
– отсутствие взаимодействия заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги в электронной форме.
2.18. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-

тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
2.18.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в получен-

ном заявителем документе, являющемся результатом предоставления 
муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление с за-
явлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах по форме 
согласно приложению №4 к Регламенту.

2.18.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и 
(или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги (далее – процедура), является посту-
пление в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок 
в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

2.18.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием 
способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, 
в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следу-
ющими способами:

– лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечат-
ками и (или) ошибками, специалистом Управления, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, делаются копии этих докумен-
тов);

– через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии 
документов с опечатками и (или) ошибками).

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) оши-
бок осуществляется в соответствии с 3.2 настоящего административно-
го регламента, за исключением положений, касающихся возможности 
представлять документы в электронном виде.

2.18.4. Специалист Управления, ответственный за предоставление му-
ниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявите-
лем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не 
превышающий 1 рабочий день с даты регистрации соответствующего 
заявления.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и 
(или) ошибок специалист Управления, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней:

– принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допу-
щенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, 

указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с ука-
занием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

– принимает решение об отсутствии необходимости исправления опе-
чаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный 
отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги, осущест-
вляется специалистом Управления, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в докумен-
тах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 
допускается:

– изменение содержания документов, являющихся результатом предо-
ставления муниципальной услуги;

– внесение новой информации, сведений из вновь полученных доку-
ментов, которые не были представлены при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги.

2.18.5. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) 
ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в до-
кументах, являющихся результатом предоставления муниципальной ус-
луги.

2.18.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Управление 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

2.18.7. Результатом процедуры является:
– исправленные документы, являющиеся результатом предоставления 

муниципальной услуги;
– мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, до-

пущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги.

2.18.8. После исправления документа, являющегося результатом пре-
доставления муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня специа-
лист Управления приглашает в письменной (устной) форме Заявителя 
для получения документа или направляет на почтовый адрес Заявителя, 
указанный в письме (заявлении), через три дня после оповещения».

2.19. Выдача дубликата документа, выданного в результате предостав-
ления муниципальной услуги, не предусмотрена.

2.20. Особенности предоставления муниципальной услуги через мно-
гофункциональный центр и через Единый портал.

В случае представления заявителем о предоставлении муниципальной 
услуги через многофункциональный центр, документ, являющийся ре-
зультатом муниципальной услуги, направляется в многофункциональ-
ный центр, если иной способ получения не указан заявителем, в течение 
1 рабочего дня, следующего за днем поступления документов.

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только 
заявителям, зарегистрированным на Едином портале.

Электронные формы уведомления о предоставлении муниципальной 
услуги размещены на Едином портале.

При подаче уведомления о предоставлении муниципальной услуги в 
форме электронного документа с использованием Единого портала ска-
нированные копии документов прикрепляются к нему в виде электрон-
ных файлов с соблюдением следующих требований:

– формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или 
pdf;

– разрешение прикрепляемых сканированных копий не должно быть 
меньше 300 dpi;

– размер всех прикрепляемых файлов не должен превышать 5 мегабайт.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявителю предоставляется возможность получать информацию о ходе 
предоставления муниципальной услуги в личном кабинете Единого пор-
тала.

При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

– уведомление о записи на прием в орган (организацию) или много-
функциональный центр, содержащее сведения о дате, времени и месте 
приема;

– уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о факте 
приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, 
и начале процедуры предоставления услуги, а также сведения о дате и 
времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ 
в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 
услуги;

– уведомление о факте получения информации, подтверждающей 
оплату услуги;

– уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 
для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии положи-
тельного решения о предоставлении услуги и возможности получить 
результат предоставления услуги либо мотивированный отказ в предо-
ставлении услуги.

Основанием для регистрации запроса, направленного посредством 
Единого портала (далее – электронный запрос), является его поступле-
ние к специалисту УБиСРД, ответственного за работу с Единым порта-
лом (далее – специалист УБиСРД).

Специалист УБиСРД в течение 1 рабочего дня распечатывает уведом-
ление о предоставлении муниципальной услуги и представленные элек-
тронные копии документов, заверяет документы подписью и печатью, 
формирует личное дело заявителя и передает его специалисту, ответ-
ственному за прием документов.

Скан-копия либо электронный образ документа, являющиеся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги, подписанный усиленной 
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квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 
года №63-ФЗ «Об электронной подписи», направляется заявителю в лич-
ный кабинет на Едином портале.

При направлении результата предоставления муниципальной услуги в 
электронной форме в личный кабинет заявителя допускается архивиро-
вание файлов в форматы zip, rar.

Общий размер файлов, направляемых в личный кабинет заявителя, не 
должен превышать 5 мегабайт.

Получение результата предоставления муниципальной услуги в элек-
тронной форме не лишает заявителя права получить указанный резуль-
тат на бумажном носителе.

3. Административные процедуры
3.1. Предоставление муниципальной услуги «Направление уведомле-

ния о планируемом сносе объекта капитального строительства и уведом-
ления о завершении сноса объекта капитального строительства» вклю-
чает следующие административные процедуры:

– прием, первичная проверка и регистрация уведомления о предостав-
лении муниципальной услуги и приложенных к нему документов;

– рассмотрение уведомлений и приложенных к нему документов; на-
правление межведомственных запросов;

– размещение уведомлений и документов в ИСОГД (при наличии тех-
нической обеспеченности), уведомление о таком размещении Инспек-
ции государственного строительного надзора Владимирской области, 
либо подготовка проекта письма об отказе в размещении уведомления 
о планируемом сносе объекта капитального строительства и приложен-
ных документов в ИСОГД.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в прило-
жении №3 к административному регламенту.

3.2. Прием, первичная проверка и регистрация уведомлений и прило-
женных к ним документов.

Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление в администрацию г.Коврова уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства и комплекта документов, уведом-
ления о завершении сноса объекта капитального строительства в соот-
ветствии с пунктом 2.7.1 настоящего Регламента при личном обращение 
заявителя в администрацию города Коврова или многофункциональный 
центр, путем почтового отправления, по электронной почте либо через 
Единый портал.

Ответственным за выполнение административной процедуры приема, 
первичной проверки и регистрации уведомления является специалист 
МКУ МФЦ «Мои документы» (далее – уполномоченный специалист), в 
случае, если уведомление подается через МФЦ, или специалист отдела 
организационной и кадровой работы администрации г. Коврова (далее 
уполномоченный специалист), в случае, если уведомление подается в 
орган местного самоуправления.

При проведении первичной проверки уполномоченный специалист 
УБиСРД:

– проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя либо 
полномочия представителя;

– снимает копии с представленных оригиналов документов и заверяет 
копии (при предоставлении оригиналов документов).

После принятия уведомлений и документов, представленных заявите-
лем лично, уполномоченный специалист выдает заявителю расписку в 
получении уведомления.

В случае поступления в администрацию г. Коврова уведомлений на 
оказание муниципальной услуги и документов, ответственный уполно-
моченный специалист регистрирует уведомления в порядке, установлен-
ном правилами внутреннего документооборота администрации г. Ков-
рова, фиксирует сведения о заявителе (номер дела) и дату поступления 
пакета документов из МФЦ.

При поступлении уведомлений и документов через Единый портал 
специалист УБиСРД регистрирует уведомление в установленном по-
рядке и заявителю в личный кабинет на Едином портале направляется 
соответствующее уведомление.

При установлении факта ненадлежащего оформления уведомлений и 
приложенных к нему документов либо уведомления поданы неуполно-
моченным лицом, уведомление, а также приложенные к нему документы 
не принимаются на основании пункта 2.11 регламента.

Максимальный срок исполнения административной процедуры со-
ставляет 1 рабочий день.

3.3. Рассмотрение уведомлений и приложенных документов; направле-
ние межведомственных запросов; подготовка проекта документа являю-
щегося результатом предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является прием 
к рассмотрению уведомления о планируемом сносе объекта капиталь-
ного строительства и приложенных к нему документов, уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства.

3.3.1. Уполномоченный специалист УБиСРД в случае рассмотрения 
уведомлений проверяет:

1) правильность заполнения уведомления о планируемом сносе, уве-
домления о завершении сноса;

2) наличие документов, указанных в п. 2.7.2 настоящего администра-
тивного регламента;

3) соответствие документов, подтверждающих полномочия (права) 
представителя заявителя, действующему законодательству;

4) проверяет соответствие представленных документов следующим 
требованиям:

тексты документов написаны разборчиво;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не по-

зволяет однозначно истолковать их содержание;

5) выявляет документы, которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным орга-
нам или органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

6) формирует запросы в рамках межведомственного электронного вза-
имодействия (путем заполнения интерактивных форм) в соответствии 
с требованиями, установленными ФЗ от 27.07.2010 №210-ФЗ. Запросы 
должны быть сформированы и направлены в день регистрации уведом-
лений о предоставлении муниципальной услуги.

Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной 
форме с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, подведомственной государственному 
органу организации, участвующей в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг, либо многофункционального центра в случаях, 
предусмотренных соглашением о взаимодействии.

Направление межведомственного запроса на бумажном носителе до-
пускается в случае невозможности направления запроса в электронной 
форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или не-
работоспособностью веб-сервисов либо неработоспособностью каналов 
связи, обеспечивающих доступ к сервисам.

Ответы на указанные межведомственные запросы готовятся и на-
правляются соответствующими уполномоченными органами в срок, не 
превышающий трех рабочих дней со дня получения соответствующего 
запроса;

7) проверяет наличие или отсутствие оснований, предусмотренных 
пунктом 2.11 настоящего административного регламента.

3.3.2. В случае непредставления заявителем документов, указанных в 
2.7.2 настоящего Регламента, ответственный специалист не позднее трех 
рабочих дней со дня регистрации уведомления запрашивает документы 
у Заявителя.

3.3.3. В случае выявления оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.11 настоящего регламента, уполномочен-
ный специалист в течение четырех рабочих дней со дня поступления 
уведомления принимает решение о подготовке проекта письма об отказе 
в размещении уведомления в ИСОГД с указанием причин такого отказа.

3.3.4. На основании анализа сведений, содержащихся в уведомлении о 
планируемом сносе (завершения сноса), в представленных заявителем 
документах и в документах и информации, полученных от органов и 
организаций в результате межведомственного информационного взаи-
модействия, устанавливает наличие права заявителя на предоставление 
государственной услуги специалист принимает решение о направлении 
уведомления о планируемом сносе (о завершении сноса) и документов 
для размещения в ИСОГД.

3.3.5. Результат административной процедуры: принятие предвари-
тельного решения о предоставлении муниципальной услуги либо об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.6. Время выполнения административной процедуры составляет – 4 
рабочих дня.

3.4. Размещение уведомлений и документов в ИСОГД, с уведомлением 
о таком размещении орган регионального государственного строитель-
ного надзора либо подготовка проекта письма об отказе в размещении 
уведомления о планируемом сносе (о завершения сноса) объекта капи-
тального строительства и приложенных документов в ИСОГД.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является 
принятие уполномоченным специалистом предварительного решения о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.4.1.1. В течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления 
ответственный исполнитель обеспечивает размещение уведомления о 
планируемом сносе объекта капитального строительства, уведомления о 
завершении сноса объекта капитального строительства и приложенных 
документов в ИСОГД в электронном виде.

3.4.2. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размеще-
ния уведомления, приложенных документов в ИСОГД, ответственный 
исполнитель обеспечивает направление уведомления в Инспекцию го-
сударственного строительного надзора Владимирской области о таком 
размещении.

Уведомление в адрес Инспекции государственного строительного над-
зора Владимирской области оформляется письмом УБиСРД .

Подготовка проекта такого письма обеспечивается ответственным 
специалистом в двух экземплярах, после чего оба экземпляра письма 
передаются для согласования и подписания начальнику УБиСРД. Пись-
мо в адрес Инспекции государственного строительного надзора Влади-
мирской области регистрируется в установленном порядке, экземпляр 
с визами ответственного исполнителя, начальника УБиСРД подлежит 
хранению в УБиСРД в порядке, установленном для архивного хранения 
соответствующих документов.

Направление оригинала письма обеспечивается почтовым отправлени-
ем в адрес Инспекции государственного строительного надзора Влади-
мирской области.

3.4.3. В случае непредставления Заявителем документов, указанных в 
пункте 2.7.2 настоящего Регламента, мероприятия по размещению уве-
домления о планируемом сносе объекта капитального строительства 
уполномоченным специалистом не проводятся.

В этом случае уполномоченный специалист подготавливает проект 
письма об отказе в размещении уведомления в ИСОГД с указанием при-
чин такого отказа.

Проект письма об отказе в размещении уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства в ИСОГД подготавливается 
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ответственным исполнителем в двух экземплярах, передается на согла-
сование и подписания начальнику УБиСРД. 

Письмо регистрируется в общем порядке исходящей корреспонденции 
и направляется в адрес Заявителя способом, который был избран им при 
направлении уведомления.

Письмо об отказе в размещении уведомления о планируемом сносе 
объекта капитального строительства регистрируется в ИСОГД (при на-
личии технической возможности) в установленном порядке.

Первый экземпляр письма об отказе в размещении уведомления о пла-
нируемом сносе объекта капитального строительства в ИСОГД подле-
жит выдаче (направлению) Заявителю, второй (с комплектом прилагае-
мых документов) – хранению в УБСиРД.

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры является 
наличие результата предоставления муниципальной услуги, оформлен-
ного в установленном настоящим Регламентом порядке (размещение до-
кументов в ИСОГД с уведомлением Инспекции государственного строи-
тельного надзора Владимирской области, регистрация письма об отказе 
в размещении уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства и приложенных документов в ИСОГД).

3.5. Документы, направленные Заявителем для оказания муниципаль-
ной услуги и послужившие основанием для оказания муниципальной 
услуги либо выдачи письма об отказе в размещении уведомления о пла-
нируемом сносе объекта капитального строительства и приложенных 
документов в ИСОГД, Заявителю не возвращаются и подлежат хране-
нию в УБиСРД в порядке, установленном для архивного хранения соот-
ветствующих документов.

3.6. Особенности выполнения административных процедур в много-
функциональном центре.

3.6.1. Прием и обработка заявления о предоставлении муниципальной 
услуги с приложенными к нему документами на предоставление муни-
ципальной услуги.

Ответственными за выполнение административной процедуры явля-
ются работники многофункционального центра.

При проверке документов специалист многофункционального центра 
устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность 
заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также проверяет соответствие копий представленных документов (за ис-
ключением нотариально заверенных) их оригиналам, а в случае обраще-
ния представителя заявителя – личность и полномочия представителя, 
удостоверяется соответствие представленных документов требованиям, 
установленным нормативными правовыми актами, регламентирующи-
ми предоставление услуги.

При выявлении фактов несоответствия представленных документов 
требованиям, установленным нормативными правовыми актами, ре-
гламентирующими предоставление услуги, специалист многофункци-
онального центра уведомляет заявителя о возможном наличии препят-
ствий для предоставления услуги, разъясняет заявителю содержание 
недостатков, выявленных в представленных документах, и предлагает 
принять меры по их устранению. При согласии заявителя внести изме-
нения в комплект документов и устранить недостатки, документы воз-
вращаются заявителю для корректировки.

Если указанные недостатки можно устранить непосредственно в мно-
гофункциональном центре, специалист многофункционального центра 
разъясняет заявителю возможности их устранения.

При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, предусмо-
тренных пунктом 2.11 Регламента, документы принимаются и заявите-
лю выдается копия заявления о предоставлении муниципальной услуги 
с отметкой о приеме документов.

Принятый комплект документов передается в ОМСУ в сроки, установ-
ленные Соглашением о взаимодействии.

3.6.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги через 
многофункциональный центр.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении заявителя в многофункциональный 
центр осуществляется работником многофункционального центра, от-
ветственным за выдачу документов в соответствии с соглашением о вза-
имодействии.

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

нением положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, осуществляется главой г. Коврова непосредственно при предостав-
лении муниципальной услуги, а также путем организации проведения 
проверок в ходе предоставления муниципальной услуги. По результатам 
проверок глава г. Коврова дает указания по устранению выявленных на-
рушений и контролирует их исполнение.

Текущий контроль включает рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащие жа-
лобы на решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.2. Оценка полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги и последующий контроль за исполнением регламента осуществляется 
главой г. Коврова и включает в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрение пред-
ложений по повышению качества предоставления услуги и недопуще-
нию выявленных нарушений.

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

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

4.3. Персональная ответственность исполнителя закрепляется в его 
должностной инструкции в соответствии с требованиями законодатель-
ства.

По результатам проверок лица, допустившие нарушение требований 
регламента, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соот-
ветствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, явля-
ющиеся административными правонарушениями или преступлениями, 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Контроль за соблюдением законодательства при предоставлении 
муниципальной услуги осуществляется уполномоченными органами 
государственной власти в порядке, установленном законодательством.

4.5. Контроль за условиями и организацией предоставления муници-
пальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соот-
ветствии соглашением о взаимодействии.

4.6. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений и организаций устанавлива-
ются действующим законодательством Российской Федерации.

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

должностных лиц и муниципальных служащих администрации г. 
Коврова

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих го-
сударственных 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 осущест-
вления действий, представление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального цен-
тра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 
27.07.2010, или их работников в исправлении допущенных ими опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений. В указанном 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 соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном ФЗ №210 от 27.07.2010;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа-
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 
от 27.07.2010;
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10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной ус-
луги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 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) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
многофункциональный центр либо в соответствующий орган государ-
ственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 
образования, являющегося учредителем многофункционального центра 
(далее – учредитель многофункционального центра), а также в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 
(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непо-
средственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную 
услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-
функционального центра подаются руководителю этого многофункци-
онального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) мно-
гофункционального центра подаются учредителю многофункциональ-
ного центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, подаются руководителям 
этих организаций.

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего госу-
дарственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, государственного или муниципального служащего, руководи-
теля органа, предоставляющего государственную услугу, либо органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по 
почте, через многофункциональный центр, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 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) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта многофункциональ-
ного 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 ре-
шения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, а также их работников может быть 
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.

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

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, их руководителей и (или) работни-
ков, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о ме-
сте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведе-
ния 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) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
ФЗ №210 от 27.07.2010, их работников;

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

5.4.1 В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 
также представляется документ, подтверждающий полномочия на осу-
ществление действий от имени заявителя. В качестве документа, под-
тверждающего полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печа-
ти) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим 
руководителем лицом (для юридических лиц);

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

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункци-
онального 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 рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, в при-
еме 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 регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-
ющих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

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

го 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, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФЗ №210 от 27.07.2010, в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципаль-
ной услуги.

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

6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или пре-
ступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 данного регламента, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокура-
туры.

Приложение №1
к Административному Регламенту

Форма утверждена приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от 24 января 2019 г. №34/пр

ФОРМА
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального 

строительства
« » 20 г.

(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту 
нахождения объекта капитального строительства или в случае, если объект капитального 
строительства расположен на межселенной территории, органа местного самоуправления 

муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике
1.1 Сведения о физическом лице, 

в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, 

в случае если застройщиком или техническим заказчиком является 
юридическое лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического лица в едином го-
сударственном реестре юридических лиц, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо
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2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика 

на земельный участок (правоустанавливающие документы)
2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при на-

личии таких лиц)

3. Сведения об объекте капитального строительства, подлежащем 
сносу

3.1 Кадастровый номер объекта капитального строительства (при на-
личии)

3.2 Сведения о праве застройщика 
на объект капитального строительства (правоустанавливающие до-
кументы)

3.3 Сведения о наличии прав иных лиц на объект капитального строи-
тельства (при наличии таких лиц)

3.4 Сведения о решении суда или органа местного самоуправления 
о сносе объекта капитального строительства либо о наличии обяза-
тельства по сносу самовольной постройки в соответствии с земель-
ным законодательством Российской Федерации (при наличии таких 
решения либо обязательства)

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 

Настоящим уведомлением я 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

даю согласие на обработку персональных данных (в случае если за-
стройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае, если 
застройщиком или техническим 

заказчиком является 
юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

     М.П. (при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются: 

(документы в соответствии с частью 10 статьи 55.31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №1, ст. 16; 2018, 

№32, ст. 5133, 5135)

Приложение №2 
к Административному регламенту

Форма утверждена приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

от 24 января 2019 г. №34/пр
ФОРМА

Уведомление о завершении сноса объекта капитального 
строительства

« » 20 г.
(наименование органа местного самоуправления поселения, городского округа по месту 

нахождения земельного участка, на котором располагался снесенный объект капитального 
строительства, или в случае, если такой земельный участок находится на межселенной 
территории, – наименование органа местного самоуправления муниципального района)

1. Сведения о застройщике, техническом заказчике
1.1 Сведения о физическом лице, 

в случае если застройщиком является физическое лицо:
1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)
1.1.2 Место жительства
1.1.3 Реквизиты документа, удостоверяющего личность
1.2 Сведения о юридическом лице, 

в случае если застройщиком или техническим заказчиком являет-
ся юридическое лицо:

1.2.1 Наименование
1.2.2 Место нахождения
1.2.3 Государственный регистрационный номер записи 

о государственной регистрации юридического лица в едином го-
сударственном реестре юридических лиц, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер налогоплательщика, 
за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке
2.1 Кадастровый номер земельного участка (при наличии)
2.2 Адрес или описание местоположения земельного участка
2.3 Сведения о праве застройщика 

на земельный участок (правоустанавливающие документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных лиц на земельный участок (при на-
личии таких лиц)

Настоящим уведомляю о сносе объекта капитального строительства 
, указанного в уведомлении

           (кадастровый номер объекта  
капитального строительства (при наличии)

о планируемом сносе объекта капитального строительства 
от « » 20 г.

                                 (дата направления)
Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи: 

Настоящим уведомлением я 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если за-

стройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае, 
если застройщиком или 
техническим заказчиком 

является юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка 
подписи)

       М.П.(при наличии)

Приложение №3
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Прием, регистрация уведомления о планируемом сносе объекта капи-
тального строительства, о завершении сноса объекта капитального стро-

ительства и прилагаемых документов

Рассмотрение уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства 

и прилагаемых документов

Размещение уведомления о планируемом сносе объекта капитального 
строительства, о завершении сноса объекта капитального строительства 
в государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности в части, касающейся осуществления градострои-

тельной деятельности

Уведомление о размещении в государственной информационной системе 
обеспечения градостроительной деятельности в части, касающейся осу-
ществления градостроительной деятельности, органа исполнительной 

власти, осуществляющего государственный строительный надзор

Приложение №4 к 
Административному регламенту

Главе города Коврова

От_______________________________________
проживающего(ей) по адресу:

_________________________________________
телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас исправить техническую ошибку в 

(наименование документа, являющегося результатом предоставления муниципальной ус-
луги)

________________  ________________  «____»__________20__ года
 подпись  Ф.И.О

Я, ______________________________________________________
действую по доверенности от «_____»________________20___года 
№________________
от имени _________________________________________________.

заполняется при оформлении документов по доверенности
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