
№53 (793), 8 июля 2022 г.

неделя
КовровскаяКовровская

Спецвыпуск 

Газета

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении в электронной форме аукциона на право заключе-

ния договора аренды земельного участка

Администрация города Коврова сообщает о проведении в электронной 
форме открытого по составу участников аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для общественного питания. Ор-
ганизатором аукциона выступает Управление имущественных и земель-
ных отношений администрации г. Коврова на основании постановления 
администрации города Коврова № 1535 от 07.07.2022 г. «О проведении 
в электронной форме аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона в электронной форме является право заклю-

чения договора аренды на сформированный земельный участок с разре-
шенным видом использования – общественное питание.

Лот № 1: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, примерно в 10 метрах по направле-
нию на север от д. 74 ул. Абельмана

Площадь земельного участка: 485 кв.м.
Категория земель: земли населенных пунктов
Кадастровый номер: 33:20:011606:195
Вид разрешенного использования: общественное питание.

2. Начальный размер ежегодной арендной платы земельного участка 
– 200 000 (двести тысяч) руб. 00 коп.; «шаг» аукциона – 6 000 (шесть 
тысяч) руб. 00 коп.; сумма задатка – 160 000 (сто шестьдесят тысяч) 
руб. 00 коп.

3. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момента подписа-
ния договора аренды земельного участка без права продления договора 
аренды, без права сдачи земельного участка в субаренду и переуступки 
права аренды другим лицам.

4. Время и дата начала и окончания приема заявок в электронной 
форме с прилагаемыми к ним документами - с 08 час. 00 мин. 08 июля 
2022г. до 17 час. 00 мин. 05 августа 2022г.

Место подачи (приема) заявок и документов: электронная площадка 
АО «Единая электронная торговая площадка» https://www.roseltorg.ru/. 

5. Дата, время и место определения участников: 09 августа 2022 года 
в 10 час. 30 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. № 204.

6. Проведение аукциона назначить на 10 августа 2022 года в 10 час. 
30 мин. на электронной торговой площадке АО «Единая электронная 
торговая площадка» www.roseltorg.ru.

7. Осмотр земельного участка претендентом осуществляется самосто-
ятельно. С иными сведениями, в т.ч. формой заявки об участии в торгах, 
планом земельного участка претенденты могут ознакомиться по адресу: 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 403, тел. 3-51-46, или на офи-
циальном сайте администрации г. Коврова www.kovrov-gorod.ru. (раздел 
аукционы и торги), на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru. (новая версия), а также на электронной площадке https://
www.roseltorg.ru/.

НФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении в электронной форме аукциона на право заключе-

ния договоров аренды земельных участков

Администрация города Коврова сообщает о проведении в электрон-
ной форме открытого по составу участников аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков для хранения автотран-
спорта. Организатором аукциона выступает Управление имуществен-
ных и земельных отношений администрации г. Коврова на основании 
постановления администрации города Коврова № 1534 от 07.07.2022 г. 
«О проведении в электронной форме аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков».

Условия проведения аукциона:
1. Предметом аукциона в электронной форме является право заключе-

ния договоров аренды на сформированных земельных участков с разре-

шенным видом использования – хранение автотранспорта.
Лот № 1: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 

Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, примерно в 4 
м к юго-востоку от гаража 155.

Площадь участка: 26±2 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:014504:2498
Вид разрешенного использования земельного участка: хранение авто-

транспорта.

Лот № 2: Местоположение участка: Владимирская область, МО г. 
Ковров (городской округ), г. Ковров, ГСК 143 ул. Луговая, с юго-восточ-
ной стороны гаража 155.

Площадь участка: 25±2 кв.м.
Кадастровый номер: 33:20:014504:2501
Вид разрешенного использования земельного участка: хранение авто-

транспорта.

2. ЛОТ № 1: начальный размер годовой арендной платы земельного 
участка - 57 000 (пятьдесят семь тысяч) руб. 00 коп.; «шаг» аукциона 
– 1 710 (одна тысяча семьсот десять) руб. 00 коп.; сумма задатка – 45 
600 (сорок пять тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 

ЛОТ № 2: начальный размер годовой арендной платы земельного 
участка - 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп.; «шаг» аук-
циона – 1 620 (одна тысяча шестьсот двадцать) руб. 00 коп.; сумма 
задатка – 43 200 (сорок три тысячи двести) руб. 00 коп. 

3. Срок действия договора аренды – 3 (три) года с момента подписа-
ния договора аренды земельного участка без права продления договора 
аренды, без права сдачи земельного участка в субаренду и переуступки 
права аренды другим лицам.

4. Время и дата начала и окончания приема заявок в электронной 
форме с прилагаемыми к ним документами - с 08 час. 00 мин. 08 июля 
2022г. до 17 час. 00 мин. 05 августа 2022г.

Место подачи (приема) заявок и документов: электронная площадка 
АО «Единая электронная торговая площадка» https://www.roseltorg.ru/. 

5. Дата, время и место определения участников: 09 августа 2022 года 
в 10 час. 00 мин. в здании Администрации г. Коврова по адресу: ул. 
Краснознаменная, д. 6, каб. № 204.

6. Проведение аукциона назначить на 10 августа 2022 года в 10 час. 
00 мин. на электронной торговой площадке АО «Единая электронная 
торговая площадка» www.roseltorg.ru.

7. Осмотр земельного участка претендентом осуществляется самосто-
ятельно. С иными сведениями, в т.ч. формой заявки об участии в торгах, 
планом земельного участка претенденты могут ознакомиться по адресу: 
г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, каб. 403, тел. 3-51-46, или на офи-
циальном сайте администрации г. Коврова www.kovrov-gorod.ru. (раздел 
аукционы и торги), на официальном сайте Российской Федерации www.
torgi.gov.ru. (новая версия), а также на электронной площадке https://
www.roseltorg.ru/.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1507 ОТ 05.07.2022 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 со статьями 11, 12 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 31 
Устава муниципального образования г. Ковров Владимирской области, 
постановляю:
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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.

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

Глава города Е.В.Фомина

 Приложение 
 к постановлению администрации города Коврова 

 от 05. 07. 2022 № 1507 
Реестр 
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом на территории муниципального образования город Ковров Владимирской области 
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ООО 
«ПАТП-сер-
вис», ИНН 
3305053436

г. Ковров, ул. 
Долинная, 
д.2а

ул. Лопатина пр. Ленина
Октябрьский рынок ул. Малеева
ул. Брюсова ул. Лопатина
Сбербанк ул. Брюсова
ул. Ватутина пр. Ленина 
КГТА им. Дегтярева ул. Ватутина
ул. Тургенева ул. Чкалова
ул. Чайковского ул. Тургенева
ул. З.Космодемьянской ул. З.Космодемьянской
Школа № 21  ул. Строителей
СК «Континент» ул. Кирова
ТЦ «Треугольник» ул. Шмидта
Салтаниха пр. Ленина
ТЦ «Русь» ул. Октябрьская
ул. Восточная
Школа №23
ул. Кирова
ул. Туманова
ул. Рунова
ул. Шмидта
ул. Лопатина (Октябрь-
ский рынок)
Площадь Победы
Завод им. Дегтярева
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ул.Дегтярева пр. Ленина
Первомайский рынок ул. Ватутина
ул. Суворова ул. Строителей
Художественная школа ул. Комсомольская
ул. Володарского пр. Ленина
Библиотека ул. Дегтярева
 Октябрьская площадь ул.Белинского
ЦентрПлюс
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ул. Циолковского
Сбербанк
ул. Ватутина 
ул. Станиславского
ул. Блинова
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ТЦ «Треугольник»
Салтаниха
ТЦ «Русь»
ул. Восточная
Школа № 23
ул. Кирова
ул. Чайковского
пос. «25 лет Октября»
Торговый центр
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
Завод им. Дегтярева
Библиотека
ул.Володарского
Художественная школа
ул. Суворова
Первомайский рынок
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ул.Шуйская
ул.Клязьменская
ул.Белинского
Текстильщик 

3 3 Сомов-
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Сергей Оле-
гович ИНН 
330500051508

г. Ковров, ул. 
Живописная, 
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 Федо-
рова 

ул. Лопатина

ул. Володарского ул. Шмидта
«Дом детского творче-
ства»

ул. Крупской 

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

ул. Ново-Белинского

ВНИИ «Сигнал»
ОАО «КЭМЗ»
ул. Крупской
ул. Энгельса
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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товарищества 
ИП Глущенко 
Сергей Оле-
гович ИНН 
330500051508

г. Ковров, ул. 
Живописная, 
д.2

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

ул. Рунова

ВНИИ «Сигнал» ул. Крупской
ОАО «КЭМЗ» ул. Шмидта
ул. Крупской  ул. Социалистическая
ул. Энгельса ул. Тимофея Павлов-

ского
ул. Лопатина ул. Грибоедова
ул. Социалистическая ул. Чернышевского
Вторая городская 
больница

пр. Ленина

пр. Мира ул. Шмидта
ул. Маяковского ул. Крупской
Школа №11 ул. Рунова
ул. Лесная ул. Волго-Донская
ул. Зои 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»
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ВНИИ «Сигнал»
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова
Лесокомбинат

5 5 ул. 
Вол-
го-Дон-
ская– 
ул. 
Кирова 
– ул. 
Еловая 
– ул. 
Мохо-
вая – 
ул. Зои 
Космо-
демьян-
ской 
– ул. 
Стро-
ителей 
– ул. 
Кирова 
– ул. 
Вол-
го-Дон-
ская

Лесокомбинат ул. Волго-Донская 18,5 1 4

ав
то

бу
с

М-1ед.; 
С-1ед.

2

лю
бо

й

15
.0

5.
20

21
г.

ООО 
«ПАТП-сер-
вис», ИНН 
3305053436

г. Ковров, ул. 
Долинная, 
д.2а

ул. Туманова ул. Рунова
ВНИИ «Сигнал» ул. Кирова 
ул. Кирова ул. Комсомольская
ул. Бурматова  ул. Еловая 
ул. Кирова ул.Космонавтов
ХК «Аскона» ул. Грибоедова
Ледовый дворец ул. З.Космодемьянской
поселок Мирный ул. Строителей
ЦГБ ул. Кирова
Солнечная  ул. Рунова
ул. Мичурина ул. Волго-Донская
ФОК «Молодежный»
Фабрика «Сударь»
ул. Космонавтов
ул. Моховая
ул. Зои 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

6 6 Вокзал 
– ул. 
Мая-
ковско-
го – ул. 
Муром-
ская – 
Вокзал

пр. Ленина ул. Октябрьская 12,5 1 4

ав
то

бу
с

М-3ед.; 
С-2ед.

5

лю
бо

й

15
.0

5.
20

21
г.

ООО 
«ПАТП-сер-
вис», ИНН 
3305053436

г. Ковров, ул. 
Долинная, 
д.2а

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

7 7 ул. До-
линная 
– ул. 
Вол-
го-Дон-
ская 
– ул. 
Долин-
ная

Автотранспортное пред-
приятие

ул. Долинная 15,9 1 4

ав
то

бу
с

М-3ед.; 
С-2ед.

5

лю
бо

й

12
/2

2/
20

17

уполномочен-
ный участник 
договора 
простого 
товарищества 
ИП Глущенко 
Сергей Оле-
гович ИНН 
330500051508

г. Ковров, ул. 
Живописная, 
д.2ул. Суворова  ул. Карла Маркса

Первомайский рынок ул. Челюскинцев
Первая городская 
больница

ул. Гагарина

Почта ул. Абельмана
ул. Оружейника Федо-
рова

ул. Октябрьская 

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

ул. К.Маркса

ВНИИ «Сигнал» ул. Долинная 
ОАО «КЭМЗ»
ул. Крупской
ул. Энгельса
ул. Лопатина
Площадь Победы
ОАО «ЗиД»
Главпочтамт
ул. Абельмана
ул. Барсукова
ул.Урицкого
ул. Володарского
Старый город
ул. Гагарина
ул. Дегтярева
ул. Суворова
Автотранспортное пред-
приятие

8 8 Сомов-
ская 
дача 
- ул. 
Муром-
ская 
- ул. 
Вату-
тина - 
Сомов-
ская 
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

9 9 Вокзал 
- мкр. 
«Заря» 
- Вок-
зал

пр. Ленина ул. Октябрьская 26 1 4

ав
то

бу
с

М-0ед.; 
С-3ед.

3

лю
бо

й

12
/2

2/
20

17

уполномочен-
ный участник 
договора 
простого 
товарищества 
ИП Глущенко 
Сергей Оле-
гович ИНН 
330500051508

г. Ковров, ул. 
Живописная, 
д.2

ул. Социалистическая пр. Ленина
ДК им. Дегтярева ул. Социалистическая
ул. Либерецкая ул. Либерецкая
пр. Мира ул. Грибоедова
ул. Маяковского ул. Зои Космодемьян-

ской
Школа № 11 ул. Еловая
ул. Лесная а/д Ковров-мкр. «Заря»
ул. Зои Космодемьян-
ской

ул. Железнодорожная

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

10 10 мкр. 
им. 
Чка-
лова 
- дер. 
Погост

ул. Элеваторная ул. Полевая 20,8 1 4

ав
то

бу
с

М-2ед.; 
С-0ед.

2

лю
бо

й

15
.0

5.
20

21
г.

ИП Глущенко 
Сергей Оле-
гович ИНН 
330500051508

г. Ковров, ул. 
Живописная, 
д.2

Вост.прох. ОАО «ЗиД» ул. Социалистическая
ПАО «КМЗ» пр. Ленина
КБА им. Хруничева ул. Ватутина
Минбанк ул. Строителей
ДК им. Дегтярева ул. Комсомольская
Площадь Победы ул. Любецкая
ул. Циолковского а/д Ковров- д. Погост
Сбербанк ул. Любецкая 



6 №53
8 июля 2022 г.

ул. Ватутина ул. Комсомольская
ул. Станиславского ул. Строителей
ул. Блинова ул. Ватутина
«Квартал» пр. Ленина
ТЦ «Треугольник»  ул. Социалистическая 
Салтаниха ул. Полевая
ТЦ «Русь»
ул. Восточная
Школа №23
ул. Кирова
Техникум
Домостроительный 
комбинат
Сады
р. Нерехта
дер. Погост
р. Нерехта
Сады
Домостроительный 
комбинат
Техникум
Школа №23
ул. Маршала Устинова
ТЦ «Русь»
Салтаниха
СК «Континент»
ул. Блинова
ул. Станиславского
Торговый центр
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
ул. Социалистическая
ДК им. Дегтярева
ул. Сосновая
Аптека
ПАО «КМЗ»
Вост. Прох. ОАО «ЗиД»
ул. Элеваторная

11 11 Сомов-
ская 
дача 
– ул. 
Космо-
навтов 
– Со-
мов-
ская 
дача

Текстильщик ул. Ново-Белинского 21,1 1 4

ав
то

бу
с

М-7ед. 7

лю
бо

й

15
.0

5.
20

21
г.

ИП Глущенко 
Сергей Оле-
гович ИНН 
330500051508

г. Ковров, ул. 
Живописная, 
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.Космодемьянской
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. Космодемьянской ул. Гагарина
Школа № 21 ул. Ястребцова
ул. Тургенева ул. Белинского 
ул. Пушкина ул. Ново-Белинского
ул. Грибоедова
ул. Лизы Чайкиной
ул. Транспортная
ул. Маяковского
ул. Тургенева 
КГТА им. Дегтярева
Торговый центр
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
ОАО «ЗиД»
Библиотека
ул. Свердлова
Сенная площадь
ул. Суворова
ул. Гагарина
Дом офицеров
ул. Шуйская
Детский сад № 34
Текстильщик
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12 12 ул. 
Вол-
го-Дон-
ская 
– ул. 
Муром-
ская 
– ул. 
Вол-
го-Дон-
ская

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

ав
то

бу
с

М-4ед.; 
С-1ед.

5

лю
бо

й

15
.0

5.
20

21
г.

ООО «УТТ 
г. Ковро-
ва» ИНН 
3305796880

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

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

13 13 ТЦ 
«Горо-
док» 
- ул. 
Муром-
ская 
- ТЦ 
«Горо-
док»

ул. Комсомольская ул. Комсомольская 21,1 1 4

ав
то

бу
с

М-5 ед. 5

лю
бо

й

15
.0

5.
20

21
г.

ИП Глущенко 
Сергей Оле-
гович ИНН 
330500051508

г. Ковров, ул. 
Живописная, 
д.2

Школа №23 ул. Строителей
ул. Маршала Устинова ул. З.Космодемьянской
ТЦ «Русь» ул. Грибоедова 
Салтаниха ул. Маяковского
СК «Континент» ул. Пионерская
Школа № 21 ул. Социалистическая
ул. Тургенева ул. Муромская
ул. Пушкина ул. Социалистическая
ул. Грибоедова ул. Сосновая
ул. Лизы Чайкиной ул. Маяковского
ул. Транспортная ул. Грибоедова
«Ростелеком» ул. З.Космодемьянской
ул. Урожайная ул. Строителей
ул. Пионерская ул. Комсомольская 
Школа № 19
Аптека
ПАО «КМЗ»
Вост.прох. ОАО «ЗиД»
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК Звезда
«Посылторг»
ул. Колхозная конечная
«Континент»
ФОК «Звезда»
ул. Димитрова
ул. Подлесная
Вост. прох. ОАО»ЗиД»
ПАО «КМЗ»
КБА им. Хруничева
ул. Сосновая
Школа № 15
Баня 
ул. Сосновая
ул. Грибоедова
Школа № 11
ул. Лесная
ул. Зои 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 Воен-
ный 
городок 
– ул. 
Еловая 
– ул. 
Комсо-
моль-
ская 
– ул. 
Стро-
ителей 
– Во-
енный 
городок

Военный городок ул. Осипенко 22,8 1 4

ав
то

бу
с

М-3ед.; 
С-0ед.

3

лю
бо

й

12
/2

2/
20

17

уполномочен-
ный участник 
договора 
простого 
товарищества 
ИП Глущенко 
Сергей Оле-
гович ИНН 
330500051508

г. Ковров, ул. 
Живописная, 
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.Космодемьянская
ул. Ватутина ул. Строителей
КГТА им. Дегтярева ул. Ватутина
ул. Тургенева ул. Еловая
ул. Чайковского ул. Комсомольская
ул. Зои Космодемьян-
ской

ул. Строителей

Школа № 21 ул. Ватутина
СК «Континент» пр. Ленина
Первый медицинский 
центр

ул. Октябрьская

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

15 15 Сомов-
ская 
дача 
- ТЦ 
«Горо-
док» - 
Сомов-
ская 
дача

Текстильщик ул. Ново-Белинского 25,4 1 4

ав
то

бу
с

М-4ед.; 
С-2ед.

6

лю
бо

й

15
.0

5.
20

21
г.

ООО «УТТ 
г. Ковро-
ва» ИНН 
3305796880

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

ул. Ястребцова ул. Белинского
Школа №18 ул. Ястребцова
ул. Шуйская ул. Гагарина
Военный городок ул. Абельмана
Первомайский рынок ул. Октябрьская
1-я городская больница пр. Ленина
Почта ул. Ватутина
ул. оружейника Федо-
рова

ул. Еловая

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

16 16 ул. 
Муром-
ская 
– ул. 
Маши-
ностро-
ителей 
– ул. 
Муром-
ская

СК Континент ул. Муромская 18,0 1 4

ав
то

бу
с

М-1ед.; 
С-1ед.

2

лю
бо

й

15
.0

5.
20

21
г.

ООО 
«ПАТП-сер-
вис», ИНН 
3305053436

г. Ковров, ул. 
Долинная, 
д.2а

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

17 17 Мкр. 
«За-
речная 
слобод-
ка» -ул. 
Муром-
ская 
- Мкр. 
«За-
речная 
слобод-
ка»

ул. Федорова ул. 1-я Большая 13,6 1 4

ав
то

бу
с

М-0ед.; 
С-2ед.

2

лю
бо

й

15
.0

5.
20

21
г.

ООО «УТТ 
г. Ковро-
ва» ИНН 
3305796880

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

ул. Володарского ул. Федорова
«Дом детского творче-
ства»

ул. Абельмана

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

18 18 Вокзал 
– Тро-
иц-
ко-Ни-
коль-
ское 
клад-
бище – 
Вокзал

пр. Ленина ул.Октябрьская 11,0 1 4

ав
то

бу
с

М-0ед.; 
С-1ед.

1

лю
бо

й

15
.0

5.
20

21
г.

ООО 
«ПАТП-сер-
вис», ИНН 
3305053436

г. Ковров, ул. 
Долинная, 
д.2а

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

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

19 9с Зареч-
ная 
сло-
бодка 
– мкр. 
«Заря» 
– За-
речная 
слобод-
ка

ул. Федорова пер. Даниловский 30,6 1 3

ав
то

бу
с

М-0ед.; 
С-1ед.

1

лю
бо

й

01
.0

1.
20

21
г.

ИП Новиков 
Алексей Оле-
гович ИНН 
330573249355

Владимирская 
обл., Ковров-
ский р-он, д. 
Бабенки, д. 4а

ул. Володарского ул. Федорова
«Дом детского творче-
ства»

ул. Абельмана

Гимназия ул. Октябрьская
Вокзал пр. Ленина
пр. Ленина ул. Социалистическая
ул. Социалистическая ул. Либерецкая
ДК им. Дегтярева ул. Грибоедова
ул. Либерецкая ул. Зои Космодемьян-

ской
пр. Мира ул. Еловая
ул. Маяковского а/д Ковров-мкр. «Заря»
Школа №11 ул. Железнодорожная
ул. Лесная ул. Московская
ул. Зои Космодемьян-
ской

ул. Железнодорожная

ул. Пушкина а/д Ковров- мкр. «Заря» 
ул. Тургенева ул. Еловая
Школа № 21 ул. Космонавтов
Фабрика «Сударь» ул. Грибоедова
ФОК Молодежный ул. Либерецкая 
ул. Мичурина ул. Социалистическая
Сады (на горке) пр. Ленина
мкр. «Андреевка» ул. Октябрьская 
Коллективные сады ул. Абельмана
Коллективные сады-2 ул. Федорова
ул. Железнодорожная пер. Даниловский
мкр. «Заря»
ул. Железнодорожная
Коллективные сады-2
Коллективные сады
мкр. «Андреевка»
Сады (на горке)
ул. Еловая
ФОК «Молодежный»
Фабрика «Сударь»
ул. Космонавтов
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул. Транспортная
ул. Димитрова
ул. Тимофея Павлов-
ского
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
ОАО «ЗиД»
Главпочтамт
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20 10с Вокзал 
– мкр. 
им. 
Чка-
лова – 
Вокзал  

пр. Ленина ул. Октябрьская 15,2 1 3

ав
то

бу
с

М-1ед.; 
С-0ед.

1

лю
бо

й

01
.0

1.
20

21
г.

ООО 
«ПАТП-сер-
вис», ИНН 
3305053436

г. Ковров, ул. 
Долинная, 
д.2а

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

21 1 Депо – 
Центр 
Плюс – 
Депо

ул. Комсомольская ул. Комсомольская 9,49 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 1

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01
.0

7.
20

22
г.

ООО «УТТ 
г. Ковро-
ва» ИНН 
3305796880

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

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

22 2 Депо – 
Центр 
Плюс – 
Депо

ул. Комсомольская ул. Комсомольская 9,49 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 15

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01
.0

7.
20

22
г.

ООО «УТТ 
г. Ковро-
ва» ИНН 
3305796880

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

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

23 3 Депо 
– ул. 
Вол-
го-Дон-
ская 
– Депо 

ул. Комсомольская ул. Комсомольская 14,7 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 8

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01
.0

7.
20

22
г.

ООО «УТТ 
г. Ковро-
ва» ИНН 
3305796880

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

ул. Кирова пр. Ленина
ул. Чайковского ул. Шмидта
пос. «25 лет Октября» ул. Крупской
ТЦ «200 лет» ул. Рунова
Сквер Никитина ул. Волго-Донская
ул. Краснознаменная ул. Рунова
ул. Шмидта ул. Крупской
ул. Лопатина ул. Шмидта
ул. Энгельса пр. Ленина
ул. Крупской ул. Комсомольская
ОАО «КЭМЗ»
ВНИИ «Сигнал»
ДКиТ «Родина»
ул. Туманова
Лесокомбинат
ул. Туманова
ДКиТ «Родина»
ВНИИ «Сигнал»
ОАО «КЭМЗ»
ул. Крупской
ул. Энгельса
Октябрьский рынок
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ТЦ «200 лет»
ул. Запольная
ул. Чайковского
ул. Кирова
ХК «Аскона»
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24 4 Депо 
– ЦГБ 
–Центр 
Плюс 
– ЦГБ – 
Депо

Ледовый дворец ул. Комсомольская 15,65 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 14

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01
.0

7.
20

22
г.

ООО «УТТ 
г. Ковро-
ва» ИНН 
3305796880

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

пос. Мирный ул. Еловая
ЦГБ ул. Космонавтов
Солнечная ул. Грибоедова
ул. Мичурина ул. Либерецкая
ФОК «Молодежный» ул. Социалистическая
Фабрика «Сударь» пр. Ленина
ул. Космонавтов пр. Ленина
ул. Моховая ул. Социалистическая
ул. Лизы Чайкиной ул. Либерецкая
ул. Димитрова ул. Грибоедова
Парк им. Дегтярева ул. Зои Космодемьян-

ской
ДК им. Дегтярева ул. Еловая
Площадь Победы ул. Комсомольская
Центр Плюс
ул. Социалистическая
ДК им. Дегтярева
ул. Либерецкая
пр. Мира
ул. Маяковского
ул. Лесная
ул. Зои Космодемьян-
ской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
Фабрика «Сударь»
ФОК «Молодежный»
ул. Мичурина
Солнечная
ЦГБ
пос. Мирный
Ледовый дворец

25 5 Центр 
Плюс 
– Фа-
брика 
«Су-
дарь» – 
Центр 
Плюс

Центр Плюс пр. Ленина 9,11 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 1

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01
.0

7.
20

22
г.

ООО «УТТ 
г. Ковро-
ва» ИНН 
3305796880

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

ул. Социалистическая ул. Социалистическая
ДК им. Дегтярева ул. Либерецкая
ул. Либерецкая ул. Грибоедова
пр. Мира ул. Зои Космодемьян-

ского
ул. Маяковского ул. Космонавтов
ул. Лесная ул. Грибоедова
ул. Зои Космодемьян-
ской

ул. Либерецкая

ул. Пушкина ул. Социалистическая
ул. Тургенева пр. Ленина
Школа № 21
Фабрика «Сударь»
ул. Космонавтов
ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул. Транспортная
ул. Димитрова
Парк им. Дегтярева
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
Центр Плюс

26 6 Центр 
Плюс 
– ул. 
Колхоз-
ная – 
Центр 
Плюс

Центр Плюс 7,75 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 2

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01
.0

7.
20

22
г.

ООО «УТТ 
г. Ковро-
ва» ИНН 
3305796880

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

ул. Социалистическая пр. Ленина
ДК им. Дегтярева ул. Социалистическая
ул. Сосновая ул. Муромская
Аптека ул. Социалистическая
ОАО «КМЗ» пр. Ленина
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК «Звезда»
Посылторг
ул. Колхозная
«Континент»
ФОК «Звезда»
ул. Димитрова
ул. Подлесная
ОАО «КМЗ»
КБА им. Хруничева
Минбанк
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
Центр Плюс
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27 7 Центр 
Плюс 
– ул. 
Мохо-
вая – 
Центр 
Плюс

Центр Плюс 6,42 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 1

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01
.0

7.
20

22
г.

ООО «УТТ 
г. Ковро-
ва» ИНН 
3305796880

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

ул. Социалистическая пр. Ленина
ДК им. Дегтярева ул. Социалистическая
ул. Либерецкая ул. Либерецкая
пр. Мира ул. Грибоедова
ул. Маяковского ул. Либерецкая
ул. Лесная ул. Социалистическая
ул. Зои Космодемьян-
ской

пр. Ленина

ул. Моховая
ул. Лизы Чайкиной
ул.Транспортная
ул. Димитрова
ДК им. Дегтярева
Площадь Победы
Центр Плюс

28 8 Центр 
Плюс 
– ул. 
Кол-
хозная 
- Центр 
Плюс

Центр Плюс пр. Ленина 7,75 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 3

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01
.0

7.
20

22
г.(

по
сл

е 
за

ве
рш

ен
ия

 р
аб

от
 п

о 
ка

пи
та

ль
-

но
му

 р
ем

он
ту

 п
ут

еп
ро

во
да

 н
а 

пр
.Л

ен
ин

а)

ООО «УТТ 
г. Ковро-
ва» ИНН 
3305796880

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

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

29 9 Депо 
– фа-
брика 
«Су-
дарь» 
– ул. 
Кол-
хозная 
– фа-
брика 
«Су-
дарь» – 
Депо

Ледовый дворец ул. Комсомольская 19,1 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 4

эл
ек

тр
от

ра
нс

по
рт

01
.0

7.
20

22
г.

ООО «УТТ 
г. Ковро-
ва» ИНН 
3305796880

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

пос. Мирный ул. Еловая
ЦГБ ул. Космонавтов
Солнечная ул. Грибоедова
ул. Мичурина ул. Либерецкая
ФОК «Молодежный» ул. Социалистическая
Фабрика «Сударь» ул. Муромская
ул. Космонавтов ул. Социалистическая
ул. Моховая ул. Либерецкая
ул. Лизы Чайкиной ул. Грибоедова
ул. Димитрова ул. Зои Космодемьян-

ской
Парк им. Дегтярева ул. Космонавтов
ул. Сосновая ул. Еловая 
Аптека ул. Комсомольская
ОАО «КМЗ»
ул. Подлесная
ул. Димитрова
ФОК Звезда
Посылторг
ул. Колхозная
«Континент»
ФОК «Звезда»
ул. Димитрова
ул. Подлесная
ОАО «КМЗ»
КБА им. Хруничева
Минбанк
ул. Либерецкая
пр. Мира
ул. Маяковского
ул. Лесная
ул. Зои Космодемьян-
ской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
Фабрика «Сударь»
ФОК «Молодежный»
ул. Мичурина
Солнечная
ЦГБ
пос. Мирный
Ледовый дворец
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30 10 Центр 
Плюс 
– фа-
брика 
«Су-
дарь» – 
Центр 
Плюс

Центр Плюс 9,11 1 3
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ус

Б 1
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ек
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рт
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.0

7.
20

22
г.

ООО «УТТ 
г. Ковро-
ва» ИНН 
3305796880

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

ул. Социалистическая пр. Ленина
ДК им. Дегтярева ул. Социалистическая
ул. Либерецкая ул. Либерецкая
пр. Мира ул. Грибоедова
ул. Маяковского ул. Зои Космодемьян-

ской
ул. Лесная ул. Космонавтов
ул. Зои Космодемьян-
ской

ул. Грибоедова

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

31 11 Депо 
– ул. 
Социа-
листи-
ческая 
– ПАО 
«КМЗ» 
– ул. 
Либе-
рецкая 
– Депо

ул. Комсомольская ул. Комсомольская 13,67 1 3

тр
ол

ле
йб

ус

Б 1
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по
рт

01
.0

7.
20

22
г.

ООО «УТТ 
г. Ковро-
ва» ИНН 
3305796880

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

ул. Кирова пр. Ленина
ул. Чайковского ул. Социалистическая
пос. «25 лет Октября» ул. Либерецкая
ТЦ «200 лет» ул. Грибоедова
Сквер Никитина ул. Зои Космодемьян-

ской
ул. Краснознаменная ул. Еловая
ул. Социалистическая ул. Комсомольская
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

32 13 Центр 
Плюс 
– ул. 
Вол-
го-Дон-
ская 
– Депо 
– Центр 
Плюс

Центр Плюс 15,76 1 3
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ус
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01
.0

7.
20

22
г.

ООО «УТТ 
г. Ковро-
ва» ИНН 
3305796880

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

ул. Шмидта пр. Ленина
ул. Лопатина ул. Шмидта
ул. Крупской ул. Крупской
ОАО «КЭМЗ» ул. Рунова
ВНИИ «Сигнал» ул. Волго-Донская
ДКиТ «Родина» ул. Рунова
ул. Туманова ул. Крупской
Лесокомбинат ул. Шмидта
ул. Туманова пр. Ленина
ДКиТ «Родина»
ВНИИ «Сигнал»
ОАО «КЭМЗ»
ул. Крупской
ул. Энгельса
Октябрьский рынок
Площадь Победы
ул. Циолковского
Сбербанк
ТЦ «200 лет»
ул. Запольная
ул. Чайковского
ул. Кирова
ХК «Аскона»
ул. Комсомольская
ул. Кирова
ул. Чайковского
пос. «25 лет Октября»
ТЦ «200 лет»
Сквер Никитина
ул. Краснознаменная
Площадь Победы
Центр Плюс
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33 14 Депо 
– Пло-
щадь 
200 лет 
г.Ков-
рова – 
Центр 
Плюс 
– ул. 
Шмид-
та – ул. 
Вол-
го-Дон-
ская 
– Пло-
щадь 
200 лет 
г.Ков-
рова – 
Депо 

ул. Комсомольская ул. Комсомольская 15,885 1 3
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ус

Б 1
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рт

01
.0

7.
20

22
г.

ООО «УТТ 
г. Ковро-
ва» ИНН 
3305796880

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

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

35 13а Про-
ходные 
(ул. 
Комсо-
моль-
ская) 
- Вос-
точные 
про-
ходные 
ОАО 
«ЗиД» 
(ул. 
Социа-
листи-
ческая) 
- Про-
ходные 
(ул. 
Комсо-
моль-
ская)

Проходные ООО 
«КЗТО»

ул. Комсомольская 21,9 1 4

ав
то

бу
с

М-3 ед. 3

лю
бо

й

27
.0

1.
20

22
г.

ИП Глущенко 
Сергей Оле-
гович ИНН 
330500051508

г. Ковров, ул. 
Живописная, 
д.2ул. Комсомольская ул. Строителей

Щкола № 23 ул. Зои Космодемьян-
ской

ул. Маршала Устинова ул. Грибоедова
ТЦ «Русь» ул. Маяковского
Салтаниха ул. Пионерская
СК «Континент» ул. Социалистическая
Школа № 21 ул. Муромская
ул. Тургенева ул. Социалистическая
ул. Пушкина ул. Сосновая
ул. Грибоедова ул. Маяковского
ул. Лизы Чайкиной ул. Грибоедова
ул. Транспортная ул. Зои Космодемьян-

ской
«Ростелеком» ул. Строителей
ул. Урожайная ул. Комсомольская
ул. Пионерская
Школа № 19
Аптека
ПАО «КМЗ»
Вост. проходные ОАО 
«ЗиД»
ПАО «КМЗ»
КБА им. Хруничева
ул. Сосновая
ул. Грибоедова
Школа № 11
ул. Лесная
ул. Зои Космодемьян-
ской
ул. Пушкина
ул. Тургенева
Школа № 21
СК «Континент»
ТЦ «Треугольник»
Салтаниха
ТЦ «Русь»
ул. Восточная
Школа № 23
ул. Кирова
ХК «Аскона»
Проходные ООО 
«КЗТО»
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36 12 ул. 
Вол-
го-Дон-
ская 
– ул. 
Муром-
ская- 
Центр 
Плюс 
- ул. 
Вол-
го-Дон-
ская

ул.Волго-Донская ул. Волго-Донская 14 1 3
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22
г.

ООО «УТТ 
г. Ковро-
ва» ИНН 
3305796880

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

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

1 - в графе указывается «1» - только в установленных остановочных пунктах, «2» - в любом не запрещенном правилами дорожного 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 № 1509 ОТ 05.07.2022 Г.

О порядке организации доступа к информации о деятельности ад-
министрации города Коврова Владимирской области

В целях реализации требований по обеспечению доступа пользовате-
лей к информации о деятельности администрации города Коврова Вла-
димирской области, утвержденных Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления», на основа-
нии ст.32 Устава муниципального образования город Ковров Владимир-
ской области, постановляю:

1.Утвердить:
1.1.Положение о порядке организации доступа к информации о дея-

тельности администрации города Коврова, согласно приложению № 1.
1.2.Перечень информации о деятельности администрации города Ков-

рова, размещаемой в сети Интернет, в соответствии со ст.13 Федерально-
го закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправ-
ления», согласно приложению № 2.

1.3.Перечень иной информации о деятельности администрации горо-
да Коврова, размещаемой в сети Интернет, согласно приложению № 3.

1.4.Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом администра-
ции города Коврова, согласно приложению № 4.

2. Заместителям главы администрации, руководителям структурных 
подразделений администрации города в 10-ти дневный срок с момента 
опубликования настоящего Постановления:

2.1.Организовать работу по обеспечению размещения информации 
о деятельности администрации города Коврова в соответствии с Феде-
ральным законом от 9 февраля 2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления», Положением о порядке организации доступа к 
информации о деятельности администрации города Коврова, утвержден-
ным настоящим Постановлением.

2.2. Приказами по подразделениям назначить сотрудников, ответ-

ственных за размещение информации в сети Интернет и наполнение 
официального сайта администрации, а также внести соответствующие 
изменения в должностные инструкции этих сотрудников.

3. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Коврова от 26.04.2013 № 977 «Об утверждении Порядка организации 
доступа к информации о деятельности администрации города Коврова».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления территориальной политики и социальных ком-
муникаций администрации города Коврова.

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

Глава города Е.В. Фомина

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города 
от «05». 07. 2022 г № 1509

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации доступа к информации о деятельности 

администрации города Коврова

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящее Положение «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности администрации города Коврова « (далее - Положение) 
определяет порядок реализации пользователей информацией права на 
получение информации о деятельности администрации города Коврова 
(далее - администрация).

1.2.Для целей настоящего Положения используются следующие поня-
тия:

- информация о деятельности администрации - информация (в том 
числе документированная), созданная администрацией или организа-
циями, подведомственными администрации (далее - подведомственные 
организации ) в пределах своих полномочий, либо поступившая в адми-
нистрацию и указанные организации. 

К информации о деятельности администрации относятся также му-
ниципальные правовые акты, устанавливающие структуру, полномочия, 
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порядок формирования и деятельности администрации, подведомствен-
ных организаций, иная информация, касающаяся ее деятельности;

- пользователь информацией - гражданин (физическое лицо), органи-
зация (юридическое лицо), общественное объединение, осуществляю-
щие поиск информации о деятельности администрации;

- запрос - обращение пользователя информацией в устной или пись-
менной форме, в том числе в виде электронного документа, в админи-
страцию либо к ее должностному лицу о предоставлении информации о 
деятельности администрации;

- официальный сайт администрации (далее - официальный сайт) - сайт 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 
Интернет), содержащий информацию о деятельности администрации, 
электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое 
принадлежат администрации.

2. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
2.1. Действие настоящего Положения распространяется на отноше-

ния, связанные с обеспечением доступа пользователей информацией к 
информации о деятельности администрации (далее - информация).

2.2. Действие Положения распространяется на отношения, связанные 
с предоставлением администрацией информации о своей деятельности 
по запросам редакций средств массовой информации в части, не урегу-
лированной законодательством Российской Федерации о средствах мас-
совой информации.

2.3. Действие Положения не распространяется на:
1) отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным 

данным, обработка которых осуществляется администрацией;
2) порядок рассмотрения администрацией обращений граждан;
3) порядок предоставления администрацией в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления информации о своей деятель-
ности в связи с осуществлением своих полномочий.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К 
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ

3.1. Основными принципами обеспечения доступа к информации яв-
ляются:

1) открытость и доступность информации, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом ;

2) достоверность информации и своевременность ее предоставления;
3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информа-

ции любым законным способом;
4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права 
организаций на защиту их деловой репутации при предоставлении ин-
формации.

4. ИНФОРМАЦИЯ, ДОСТУП К КОТОРОЙ ОГРАНИЧЕН
4.1. Доступ к информации ограничивается в случаях, если указанная 

информация отнесена в установленном законодательством порядке к 
сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую за-
коном тайну.

4.2. Перечень сведений, относящихся к информации ограниченного 
доступа, а также порядок отнесения указанных сведений к информации 
ограниченного доступа устанавливается федеральным законом.

5. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ

5.1.Доступ к информации может обеспечиваться следующими спосо-
бами:

1) обнародование (опубликование) информации о своей деятельности 
в средствах массовой информации;

2) размещение информации о своей деятельности в сети Интернет;
3) размещение информации о своей деятельности в помещениях, зани-

маемых администрацией, и в иных отведенных для этих целей местах;
4) ознакомление пользователей информацией с информацией о дея-

тельности администрации в помещениях, занимаемых администрацией, 
а также через библиотечные и архивные фонды;

5) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государ-
ственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях 
коллегиальных органов администрации;

6) предоставление пользователям информацией по их запросу инфор-
мации о деятельности администрации;

7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными 
нормативными правовыми актами, а также муниципальными правовы-
ми актами.

6. ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Информация о деятельности администрации может предостав-

ляться в устной форме и в виде документированной информации, в том 

числе в виде электронного документа.
6.2. Общедоступная информация о деятельности администрации пре-

доставляется администрацией неограниченному кругу лиц посредством 
ее размещения в сети «Интернет» в форме открытых данных.

6.3. Информация о деятельности администрации в устной форме пре-
доставляется пользователям информацией во время приема Главой горо-
да, заместителями главы администрации, руководителями структурных 
подразделений администрации. Указанная информация предоставляется 
также по телефонам вышеуказанных должностных лиц.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИИ
7.1. Доступ к информации о деятельности администрации обеспечива-

ется администрацией в пределах своих полномочий.
7.2. Организацию доступа к информации о деятельности админи-

страции осуществляет отдел по работе со средствами массовой инфор-
мации и общественными организациями управления территориальной 
политики и социальным коммуникациям (далее - отдел по работе со 
СМИ). Права и обязанности работников отдела по работе со СМИ, от-
ветственных за организацию доступа к информации, устанавливаются 
Положением об отделе по работе со средствами массовой информации и 
общественными организациями управления территориальной политики 
и социальным коммуникациям администрации, утвержденным Главой 
города Коврова, и должностными инструкциями указанных работников.

8. ОБНАРОДОВАНИЕ (ОПУБЛИКОВАНИЕ) ИНФОРМАЦИИ
8.1.Обнародование (опубликование) информации о деятельности ад-

министрации осуществляется в средствах массовой информации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о средствах массо-
вой информации, за исключением случаев:

- если для отдельных видов информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления законодательством предусматриваются требова-
ния к опубликованию такой информации, то ее опубликование осущест-
вляется с учетом этих требований;

- официальное опубликование муниципальных правовых актов: нор-
мативных правовых актов Совета народных депутатов города Коврова и 
администрации города Коврова; правовых актов администрации города 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством пу-
тем размещения их в печатном средстве массовой информации, опреде-
ленном в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

9. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
9.1. Администрация для размещения информации о своей деятельно-

сти использует официальный сайт в сети Интернет, в котором указыва-
ется адрес электронной почты, по которому пользователем информацией 
может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация.

9.2. Перечень информации о деятельности администрации, размещае-
мой в сети Интернет, периодичность размещения, сроки ее обновления, 
обеспечивающие своевременность реализации и защиты пользователя-
ми информацией своих прав и законных интересов, а так же иные требо-
вания к размещению указанной информации, утверждается настоящим 
Постановлением.

9.3. Ответственными лицами за размещение информации в сети Ин-
тернет и наполнение официального сайта администрации являются му-
ниципальные служащие - работники структурных подразделений адми-
нистрации, должностными инструкциями которых установлены данные 
обязанности.

9.4. В целях обеспечения права пользователей информацией на доступ 
к информации, администрация принимает меры по защите этой инфор-
мации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.5. Требования к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом администра-
ции устанавливаются настоящим Положением. 

 
10. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ,

ЗАНИМАЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
10.1. Для ознакомления с текущей информацией о деятельности ад-

министрации в зданиях администрации, в которые имеется свободный 
доступ пользователей информацией, размещаются информационные 
стенды. 

10.2. Информация, размещаемая в соответствии с пунктом 10.1. долж-
на содержать:

- порядок работы администрации, включая порядок приема граждан 
(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объединений, государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления;

- условия и порядок получения информации от администрации;
- иные сведения, необходимые для оперативного информирования 

пользователей информацией о деятельности администрации.
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11.ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ С 
ИНФОРМАЦИЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАНИМАЕМЫХ АДМИ-

НИСТРАЦИЕЙ, А ТАК ЖЕ ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕЧНЫЕ И АРХИВ-
НЫЕ ФОНДЫ

11.1.Решением главы города, заместителей главы администрации, ру-
ководителей структурных подразделений администрации пользователю 
информацией, на основании его обращения может быть предоставлена 
возможность ознакомится с информацией в помещениях, занимаемых 
администрацией.

11.2. Ознакомление пользователей информацией с информацией о де-
ятельности администрации, находящейся в библиотечных и архивных 
фондах, осуществляется в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

12.ПРИСУТСТВИЕ ГРАЖДАН (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ), В 
ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ (ЮРИ-
ДИЧЕСКИХ ЛИЦ), ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, НА ЗАСЕДАНИЯХ КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ АДМИНИСТРАЦИИ
12.1.При проведении заседаний коллегиальных органов администра-

ции обеспечивается возможность присутствия на них граждан (физи-
ческих лиц), в том числе представителей организаций (юридических 
лиц),общественных объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления.

Присутствие указанных лиц на этих заседаниях осуществляется регла-
ментом работы администрации и иными муниципальными правовыми 
актами.

12.2.При наличии технической возможности по решению соответ-
ствующих органов (должностных лиц) может обеспечиваться трансля-
ция заседаний этих органов в сети Интернет.

13. ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ
13.1. Пользователь информацией имеет право обращаться в админи-

страцию с запросом как непосредственно, так и через своего предста-
вителя, полномочия которого оформляются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

13.2. В запросе указываются почтовый адрес, номер телефона и (или) 
факса либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос 
или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество 
гражданина (физического лица) либо наименование организации (юри-
дического лица), общественного объединения, государственного органа, 
органа местного самоуправления, запрашивающих информацию о дея-
тельности администрации. Анонимные запросы не рассматриваются.

13.3. В запросе, составленном в письменной форме, указывается также 
наименование запрашиваемого органа местного самоуправления, либо 
фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного 
лица. Письменный запрос подлежит регистрации в течение трех дней со 
дня его поступления в администрацию. Запрос, составленный в устной 
форме, подлежит регистрации в день его поступления с указанием даты 
и времени поступления.

13.4. Запрос подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со 
дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации. В случае, если предоставление запрашиваемой 
информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня 
регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об от-
срочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления 
запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцать 
дней сверх установленного срока для ответа на запрос.

13.5. Если запрос не относится к деятельности администрации, то в 
течение семи дней со дня регистрации запроса он направляется в госу-
дарственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям 
которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О пе-
реадресации запроса в этот же срок сообщается направившему запрос 
пользователю информацией. В случае, если администрация не распола-
гает сведениями о наличии запрашиваемой информации в другом госу-
дарственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в 
течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается направивше-
му запрос пользователю информацией.

13.6. Администрация вправе уточнять содержание запроса в целях 
предоставления пользователю информацией необходимой информации 
о своей деятельности.

14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПО ЗАПРОСУ 

14.1. Информация по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, 
в котором содержится или к которому прилагается запрашиваемая ин-
формация либо в котором содержится мотивированный отказ в предо-
ставлении указанной информации. В ответе на запрос указываются наи-
менование, почтовый адрес администрации, должность лица подписав-
шего ответ, реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

14.2. При ответе на запрос используется государственный язык Рос-
сийской Федерации.

14.3. При запросе информации о деятельности администрации, опу-
бликованной в средствах массовой информации либо размещенной в 
сети Интернет, в ответе на запрос администрация может ограничиться 
указанием названия, даты выхода и номера средства массовой информа-
ции, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) элек-
тронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашива-
емая информация.

14.4. В случае если запрашиваемая информация относится к информа-
ции ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наиме-
нование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ 
к этой информации ограничен. В случае, если часть запрашиваемой ин-
формации относится к информации ограниченного доступа, а остальная 
информация является общедоступной, предоставляется запрашиваемая 
информация, за исключением информации ограниченного доступа.

14.5. Ответ на запрос подлежит обязательной регистрации.

15. ОСНОВАНИЯ, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

15.1. Информация не предоставляется в случае, если:
-содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую инфор-

мацию о деятельности администрации;
-в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или 

номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по 
которому можно связаться с направившим запрос пользователем инфор-
мацией;

-запрашиваемая информация не относится к деятельности админи-
страции;

-запрашиваемая информация относится к информации ограниченного 
доступа;

-запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю 
информацией;

-в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов органов местного 
самоуправления города Коврова, проведении анализа деятельности ор-
ганов местного самоуправления, подведомственных организаций или 
проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной 
с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.

15.2. Администрация вправе не предоставлять информацию о своей 
деятельности по запросу, если эта информация опубликована в средстве 
массовой информации или размещена в сети Интернет.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПОРЯДКА ДО-
СТУПА К ИНФОРМАЦИИ

16.1. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации 
наступает в порядке, установленным действующим законодательством.

16.2. Контроль за обнародованием (опубликованием) информации в 
СМИ осуществляет отдел по работе со СМИ УТПиСК. 

16.3. Контроль за обеспечением доступа к информации в сети Интер-
нет осуществляет глава города, за периодичностью размещения инфор-
мации, сроки ее обновления, обеспечивающие своевременность реали-
зации и защиты пользователями информацией своих прав и законных 
интересов, а так же иные требования к размещению указанной информа-
ции, утвержденных настоящим Постановлением, в сети Интернет - за-
местители главы администрации, руководители структурных подразде-
лений администрации города.

16.4.Контроль размещения информации в помещениях администра-
ции осуществляет управление территориальной политики и обществен-
ных коммуникаций, в помещениях занимаемых структурными подразде-
лениями, руководители структурных подразделений.
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Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города 
от «05» 07. 2022 г № 1509

ПЕРЕЧЕНЬ 
информации о деятельности администрации города Коврова, 

размещаемой в сети Интернет ,в соответствии со ст.13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

1. Информация, размещаемая в сети Интернет на официальном сайте администрации, содержит:
Категория информации Периодичность размещения Структурное подразделение от-

ветственное за размещение
Примечание

1.1. Общую информацию об органах местного самоуправления:
- наименование и структуру администрации, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты, номера 
телефонов справочных служб администрации

В течение 5 рабочих дней с мо-
мента утверждения или внесения 

изменений

Управление делами и кадрами Размещается организационно-штатная 
структура администрации, телефонный 

справочник администрации.
Раздел «Структура»

- сведения о полномочиях администрации, а так-
же перечень законов и иных нормативных право-
вых актов, определяющих эти полномочия

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление правового обеспече-
ния и финансово- экономической 

безопасности

Размещается Устав муниципального обра-
зования г.Ковров, изменения к Уставу.

Раздел «Нормативные акты»
- сведения о задачах и функциях структурных 
подразделений администрации, а также перечень 
законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти задачи и функции

В течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения или внесения измене-
ний в соответствующие правовые 

акты

Управление делами и кадрами 
(по информации предоставлен-
ной руководителями структур-

ных подразделений)

Размещаются Положения о структурных 
подразделениях , нормативный акт о рас-

пределении полномочий между заместите-
лями главы администрации.

Раздел «Структура»
- перечень подведомственных организаций, сведе-
ния об их задачах и функциях, а также почтовые 
адреса, адреса электронной почты (при наличии), 
номера телефонов справочных служб подведом-
ственных организаций

Поддерживается в актуальном 
состоянии

1.Управление делами и кадрами;
2.Управление образования;
3. МКУ « Управление физиче-
ской культуры и спорта»;
4. МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики»

Раздел «Подведомственные организации»;
Ссылки на сайты «Управление образо-
вания», МКУ « Управление физической 
культуры и спорта»,МКУ «Управление 

культуры и молодежной политики»

- сведения о главе города, заместителях главы 
администрации, руководителях структурных 
подразделений администрации (фамилии, имена, 
отчества, а также при согласии указанных лиц 
иные сведения о них)

В течение 5 рабочих дней с момен-
та назначения работника

Управление делами и кадрами Раздел «Структура»

-сведения о руководителях подведомственных 
организаций (фамилии, имена, отчества, а также 
при согласии указанных лиц иные сведения о 
них)

В течение 5 рабочих дней с момен-
та назначения работника

Управление делами и кадрами Раздел «Подведомственные организации»;
Ссылки на сайты «Управление образо-
вания», МКУ « Управление физической 
культуры и спорта»,МКУ «Управление 

культуры и молодежной политики»
-перечни информационных систем, банков дан-
ных, реестров, регистров, находящихся в ведении 
администрации, подведомственных организаций

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление делами и кадрами Раздел «Информационные системы»

- сведения о средствах массовой информации, 
учрежденных администрацией (при наличии);

В течение 10 рабочих дней с мо-
мента учреждения

Управление территориальной 
политики и социальных комму-

никаций

Раздел «Нормативные акты»

1.2. Информацию о нормотворческой деятельности администрации:
- муниципальные правовые акты, изданные ад-
министрацией, включая сведения о внесении в 
них изменений, признании их утратившими силу, 
признании их судом недействующими, а также 
сведения о государственной регистрации муници-
пальных правовых актов в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации

В течение 8 дней со дня принятия 
правового акта (внесения в него 
изменений, признания утратив-

шим силу); 
в течение 8 дней с момента полу-

чения сведений о государственной 
регистрации муниципального 

правового акта

Управление территориальной поли-
тики и социальных коммуникаций.
По информации, касающейся при-
знания муниципальных правовых 

актов судом недействующими 
совместно с

Управлением правового обеспече-
ния и финансово- экономической 

безопасности

Обязательны к размещению муници-
пальные правовые акты,

касающихся неопределенного круга лиц .
Раздел «Нормативные акты»

-тексты проектов муниципальных нормативных 
правовых актов, внесенных в Совет народных 
депутатов города Коврова

В течение 8 дней со дня внесения Управление территориальной поли-
тики и социальных коммуникаций 
(по представлению структурных 

подразделений, вносящих проекты 
решений в Совет)

Раздел «Нормативные акты»

-информацию о закупках товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

1.Управление имущественных и 
земельных отношений;
2.Управление муниципального 
заказа

Раздел 
«Аукционы и торги»

-административные регламенты, стандарты госу-
дарственных и муниципальных услуг

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление делами и кадрами
(по представлению структурных 
подразделений администрации, 

оказывающих государственные и 
муниципальные услуги)

Размещаются нормативные акты, уста-
навливающие порядок оказания госу-

дарственных и муниципальных услуг и 
изменения к ним.

Раздел «Административные регламен-
ты», «Муниципальные услуги»

-установленные формы обращений, заявлений и 
иных документов, принимаемых администрацией 
к рассмотрению в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами, муни-
ципальными правовыми актами

Поддерживается в актуальном 
состоянии  

Управление территориальной поли-
тики и социальных коммуникаций

Раздел 
«Обращения граждан»

- порядок обжалования муниципальных правовых 
актов

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление правового обеспечения 
и финансово- экономической без-

опасности

Раздел «Нормативные акты»

1.3. Информацию об участии администрации в 
целевых и иных программах

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию 

и инвестициям
(по информации предоставленной 
руководителями структурных под-
разделений- разработчиков целе-

вых программ)

Раздел «Муниципальные программы»
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1.4.Информацию о мероприятиях проводимых 
администрацией, в том числе сведения об 
официальных визитах и о рабочих поездках 
руководителей и официальных делегаций 
администрации, а так же о международном 
сотрудничестве администрации

До 1 числа каждого месяца плани-
рование мероприятий.

Итоги мероприятий в течение од-
ного рабочего дня после окончания 

указанных мероприятий

Управление территориальной поли-
тики и социальных коммуникаций

Разделы «События»,
«Календарный план», «Фотогаллерея»

1.5. Информацию о состоянии защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и принятых мерах по обеспечению их безопас-
ности, о прогнозируемых и возникших чрез-
вычайных ситуациях, о приемах и способах 
защиты населения от них, а так же иную ин-
формацию, подлежащую доведению админи-
страцией до сведения граждан и организаций 
в соответствии с федеральными законами, 
законами Владимирской области

Поддерживается в актуальном 
состоянии

МКУ «Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» 

Раздел
 «Культура безопасности»

1.6. Информацию о результатах проверок, про-
веденных администрацией, подведомственны-
ми организациями в пределах их полномочий , 
а также о результатах проверок, проведенных 
в администрации, подведомственных органи-
зациях

В течение 10 рабочих дней со дня 
подписания актов проверок

Управление правового обеспече-
ния и финансово- экономической 

безопасности (по информации 
руководителей структурных под-
разделений администрации, осу-

ществляющих функции контроля и 
надзора по результатам проверок, 
и о результатах проверок, касаю-

щихся самих структурных подраз-
делений)

Раздел «Муниципальный контроль»

1.7. Тексты официальных выступлений и 
заявлений главы города, заместителей главы 
администрации 

В течение 1 дня со дня официаль-
ного выступления или заявления

Управление территориальной поли-
тики и социальных коммуникаций

Раздел «События»

1.8. Статистическую информацию о деятельности администрации: 
-статистические данные и показатели, харак-
теризующие состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных сфер жизне-
деятельности, регулирование которых отнесено к 
полномочиям администрации

Поддерживается в актуальном 
состоянии  

1.Управление территориальной 
политики и социальных комму-
никаций;
2. Управление по экономической 
политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям

1.Размещаются показатели эффективности 
деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа (муниципального 
района) муниципального образования го-
род Ковров .Раздел «Нормативные акты».
2.Размещается информация о реализации 
инвестиционных проектов. Раздел «Инве-

сторам».
3. Размещается информация о реализации 
национальных проектов. Раздел «Проект-

ная деятельность».
-сведения об использовании администрацией, 
подведомственными организациями выделяемых 
бюджетных средств

Ежеквартально Финансовое управление Раздел «Бюджет»

-сведения о представленных организациям, 
индивидуальным предпринимателям льготах, 
отсрочках, рассрочках, о списании задолженно-
сти по платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации

Ежеквартально  Финансовое управление Раздел «Бюджет»

1.9. Информацию о кадровом обеспечении администрации :
- порядок поступления граждан на муниципаль-
ную службу

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление делами и кадрами Раздел «Кадровое обеспечение»

- сведения о вакантных должностях муниципаль-
ной службы, имеющихся в администрации

В течение 10 дней после объявле-
ния вакантной должности

Управление делами и кадрами Раздел «Кадровое обеспечение».
Размещается также на официальном сайте 
федеральной государственной информаци-
онной системы в области государственной 

службы в сети «Интернет»
- квалификационные требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы

В течение 10 дней со дня 
утверждения

Управление делами и кадрами Раздел «Кадровое обеспечение». Раз-
мещается также на официальном сайте 

федеральной государственной информаци-
онной системы в области государственной 

службы в сети «Интернет»
- условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы

Не позднее 30 дней до начала, в 
течение 30 дней со дня завершения 

конкурса

Управление делами и кадрами Раздел «Кадровое обеспечение».
Размещается также на официальном сайте 
федеральной государственной информаци-
онной системы в области государственной 

службы в сети «Интернет»
- номера телефонов, по которым можно получить 
информацию по вопросу замещения вакантных 
должностей в администрации

Поддерживается в актуальном 
состоянии  

Управление делами и кадрами Раздел «Кадровое обеспечение».
Размещается также на официальном сайте 
федеральной государственной информаци-
онной системы в области государственной 

службы в сети «Интернет»
-перечень образовательных учреждений, под-
ведомственных администрации, с указанием 
почтовых адресов образовательных учреждений, 
а так же номеров телефонов, по которым можно 
получить информацию справочного характера об 
этих образовательных учреждениях

Поддерживается в актуальном 
состоянии  

1.Управление делами и кадрами;
2.Управление образования;
3. МКУ « Управление физиче-
ской культуры и спорта»;
4. МКУ «Управление культуры и 
молодежной политики»

Раздел «Подведомственные организации»;
Ссылки на сайты «Управление образо-
вания», МКУ « Управление физической 
культуры и спорта»,МКУ «Управление 

культуры и молодежной политики»

1.10. Информацию о работе администрации с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления:

- порядок и время приема граждан (физических 
лиц), в том числе представителей организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, порядок рассмотрения их об-
ращений с указанием актов, регулирующих эту 
деятельность

В течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения порядка. Поддержи-

вается в актуальном состоянии

Управление территориальной 
политики и социальных комму-

никаций

Раздел «Обращения граждан»
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- фамилию, имя и отчество руководителя подраз-
деления или иного должностного лица, к полно-
мочиям которого отнесены организация приема 
лиц, обеспечение рассмотрения их обращений, а 
также номер телефона, по которому можно полу-
чить информацию справочного характера;

Поддерживается в актуальном 
состоянии  

Управление территориальной 
политики и социальных комму-

никаций

Раздел «Обращения граждан»

- обзоры обращений лиц, указанных в п.1.10 , а 
также обобщенную информацию о результатах 
рассмотрения этих обращений и принятых мерах

Ежеквартально Управление территориальной 
политики и социальных комму-

никаций

Раздел «Обращения граждан»

 
2. Администрация наряду с информацией, указанной выше, может размещать в сети Интернет иную информацию о своей деятельности, с учетом 
требований федерального закона от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления».

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации города 
от «05»07. 2022 г № 1509

ПЕРЕЧЕНЬ 
иной информации о деятельности администрации города Коврова, 

размещаемой в сети Интернет 
 

1. Иная информация, размещаемая в сети Интернет на официальном сайте администрации, содержит:
Категория информации Периодичность размещения Структурное подразделение ответствен-

ное за размещение
Примечание

1.Информацию об общественных организа-
циях, объединениях

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление территориальной политики 
и социальных коммуникаций

Раздел
 «Общественные организации»

2.Информация по выборам В течение 10 дней с момента 
объявления результатов вы-

боров

Управление территориальной политики 
и социальных коммуникаций

Раздел «Выборы»

3.Информация о патриотическом воспита-
нии 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление территориальной политики 
и социальных коммуникаций

Разделы «Памятные даты военной исто-
рии России», «Союз городов воинской 

славы», «Годовщина Победы»,»Патриоти-
ческое воспитание»

4.Информация о наградной работе в адми-
нистрации

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление территориальной политики 
и социальных коммуникаций

Раздел 
«Наградная деятельность»

5.Обсуждение проектов Информация о проектах выно-
симых на обсуждение обще-

ственности

1.Управление делами и кадрами по ин-
формации представленной Управлением 
территориальной политики и социаль-
ных коммуникаций
2. Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию и 
инвестициям.

1.Раздел «Опросы».
2.Раздел «Стратегия»

6.Информация о деятельности антинаркоти-
ческой комиссии города Коврова

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление делами и кадрами Раздел «Антинаркотическая комиссия»

7.Информация о деятельности антитеррори-
стической комиссии города Коврова

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление делами и кадрами Раздел 
« Противодействие терроризму»

8.Информация о защите персональных 
данных

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление делами и кадрами Раздел 
« Защита персональных данных»

9.Информация о противодействию корруп-
ции в администрации города Коврова

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление делами и кадрами Раздел 
« Противодействие коррупции»

10.Сведения о кадровом резерве админи-
страции

Ежеквартально Управление делами и кадрами Раздел 
«Кадровое обеспечение»

11.Сведения о доходах Ежегодно Управление делами и кадрами Размещаются сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, лиц замещающих 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в администра-

ции, а так же их супругов и несовершен-
нолетних детей.

Раздел «Кадровое обеспечение»
12.Сведения о средней заработной плате Ежегодно Управление делами и кадрами Размещаются сведения о средней заработ-

ной плате руководителей муниципальных 
предприятий, их заместителей и главных 

бухгалтеров.
Раздел «Кадровое обеспечение»

13.Информация о предоставлении земель-
ных участков

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление имущественных и земель-
ных отношений

Раздел «Предоставление земельных 
участков»

14.Информация для предпринимательского 
сообщества

Поддерживается в актуальном 
состоянии

1. Управление по экономической по-
литике, стратегическому развитию и 
инвестициям;
2.Управление имущественных и земель-
ных отношений

Раздел Предпринимательство

15.Информация об обеспечении прав граж-
дан на жилье

Поддерживается в актуальном 
состоянии

Управление городского хозяйства Раздел 
«Обеспечение прав граждан на жилье»

16.Справочники внутреннего сайта Поддерживаются в актуальном 
состоянии

Управление делами и кадрами

17.Общедоступная информация
 (п.3.ст.13 ФЗ-8)

Поддерживаются в актуальном 
состоянии

Управление делами и кадрами Раздел 
«Открытые данные»

18. Информация о градостроительной дея-
тельности

Поддерживаются в актуальном 
состоянии

Управление строительства и архитек-
туры

Раздел «Градостроительная деятель-
ность»

19.Информация об исполнении бюджета Ежемесячно Финансовое управление Раздел «Бюджет»
20.Информация о городском хозяйстве Поддерживаются в актуальном 

состоянии
Управление городского хозяйства Раздел 

«Городское хозяйство»
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21.Актуальная информация Поддерживаются в актуальном 
состоянии

Управление территориальной политики 
и социальных коммуникаций ( по ин-

формации руководителей структурных 
подразделений)

Размещается актуальная информация, 
объявления для различных групп насе-

ления.
Разделы «Информация», 

«Доска объявлений», «Социальные ссыл-
ки», « О Коврове»

22.Информация о деятельности структур-
ных подразделений администрации

Поддерживаются в актуальном 
состоянии

1.Архивный отдел;
2.Отдел ЗАГС;
3. Отдел по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

Разделы «Архивный отдел»,»ЗАГС», «Ко-
миссия по делам несовершеннолетних»

2. Администрация наряду с информацией, указанной выше, может 
размещать в сети Интернет иную информацию о деятельности федераль-
ных и региональных органов исполнительной власти, общественных 
объединений, с учетом требований федерального закона от 09 февраля 
2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления».

 Приложение № 4
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации города 
от «05»07. 2022 г № 1509

ТРЕБОВАНИЯ
к технологическим, программным и лингвистическим 

средствам обеспечения пользования официальным сайтом 
 администрации города Коврова

1.Информация, размещаемая на официальном сайте администрации 
города Коврова (далее - Официальный сайт):

-должна быть круглосуточно доступна пользователям информацией 
и информационным системам для получения, ознакомления и исполь-
зования, а так же для автоматической (без участия человека) обработки 
информационными и поисковыми системами, без взимания платы за 
ознакомление с информацией или иное ее использование и иных огра-
ничений;

-должна быть доступна пользователям информацией без использо-
вания программного обеспечения, установка которого на технические 
средства пользователя информацией требует заключения пользователем 
лицензионного или иного соглашения с правообладателем программно-
го обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя инфор-
мацией платы;

-не должна быть зашифрована или защищена от доступа иными сред-
ствами, не позволяющими осуществить ознакомление пользователя ин-
формацией с ее содержанием а также ее получение без использования 
иного программного обеспечения или технических средств, чем веб-о-
бозреватель.

 Доступ к информации, размещенной на Официальном сайте, не мо-
жет быть обусловлен требованием регистрации пользователей информа-
ции или предоставления ими персональных данных, а также требовани-
ем заключения ими лицензионных или иных соглашений.

Суммарная длительность перерывов в работе Официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть 
Интернет) не должна превышать 4 часов в месяц (за исключением пе-
рерывов, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы). При не-
обходимости проведения плановых технических работ, в ходе которых 
доступ пользователей информацией к информации, размещенной на 
Официальном сайте, будет невозможен, уведомление об этом должно 
быть размещено на главной странице Официального сайта не менее чем 
за сутки до начала работ.

В случае возникновения технических неполадок, неполадок про-
граммного обеспечения или иных проблем, влекущих невозможность 
доступа пользователей информацией к Официальному сайту или к его 
отдельным страницам, на Официальном сайте должно быть размещено 
в срок, не превышающий 2 часов с момента возобновления доступа, объ-
явление с указанием причины, даты и времени прекращения доступа, а 
также даты и времени возобновления доступа к информации.

2.Информация в виде текста размещается на Официальном сайте в 
формате, обеспечивающем возможность поиска и копирования фрагмен-
тов текста средствами веб-обозревателя.

Нормативные правовые и иные акты, проекты актов, судебные акты, 
доклады, отчеты, договоры, обзоры, прогнозы, протоколы, заключения, 
статистическая информация, образцы форм и иных документов допол-
нительно к гипертекстовому формату размещаются на Официальном 
сайте в виде файлов в формате, обеспечивающем возможность их сохра-
нения на технических средствах пользователей, и допускающем после 
сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмен-
та текста средствами соответствующей программы для просмотра («до-
кумент в электронной форме»).

Нормативные правовые и иные акты, а также судебные акты могут до-
полнительно размещаться в графическом формате в виде графических 
образов их оригиналов («графический формат»).

3.Программное обеспечение и технологические средства обеспечения 
пользования Официальным сайтом, а также форматы размещенной на 
нем информации должны:

-обеспечивать немедленный и свободный доступ пользователей к ин-
формации, размещенной на официальном сайте. Пользование информа-
цией, размещенной на официальном сайте, не может быть обусловлено 
требованием использования пользователями информацией определен-
ных веб-обозревателей или установки на технические средства пользова-
телей информацией программного обеспечения, специально созданного 
для доступа к информации, размещенной на официальном сайте;

-предоставлять пользователям информацией возможность беспрепят-
ственного поиска и получения всей текстовой информации, размещен-
ной на официальном сайте, включая поиск документа среди всех доку-
ментов, опубликованных на сайте, по его реквизитам, содержанию доку-
мента, а также по фрагментам текста, содержащегося в размещенном на 
официальном сайте документе;

-предоставлять пользователям информацией возможность поиска и 
получения информации, размещенной на официальном сайте, средства-
ми автоматизированного сбора данных в сети Интернет, в том числе по-
исковыми системами;

-предоставлять пользователям информацией возможность определить 
дату и время размещения информации, а также дату и время последнего 
изменения информации на официальном сайте;

-обеспечивать работоспособность действующего официального сайта 
под нагрузкой, определяемой числом обращений к сайту пользователями 
информации, двукратно превышающей максимальное суточное число 
обращений к сайту пользователей информацией, зарегистрированных за 
последние 6 месяцев эксплуатации официального сайта; 

-обеспечивать учет посещаемости всех страниц официального сайта 
путем размещения на всех страницах официального сайта программно-
го кода («счетчика посещений»), предоставляемого общедоступными 
системами сбора статистики в сети Интернет и обеспечивающего фик-
сацию факта посещения страницы пользователем информации. Допу-
скается применение программного обеспечения (программного кода 
(«счетчика посещений»), сведения о котором включены в единый реестр 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз 
данных;

-обеспечивать бесплатное раскрытие в сети Интернет сводных данных 
о посещаемости официального сайта (количество посещений и уникаль-
ных посетителей официального сайта, его отдельных страниц по часам, 
дням и месяцам), хранение и доступность для пользователей информа-
цией указанных сводных данных за последние три года;

-обеспечивать пользователю информацией возможность навигации, 
поиска и использования текстовой информации, размещенной на офи-
циальном сайте, при выключенной функции отображения графических 
элементов страниц в веб-обозревателе;

- предоставлять пользователям информацией возможность пользо-
ваться официальным сайтом, в том числе посредством клавиатуры, без 
необходимости удерживать отдельные клавиши определенное время 
или необходимости придерживаться определенной последовательности 
ввода, производить одновременные нажатия нескольких клавиш, а также 
возможность пользоваться официальным сайтом с применением различ-
ных устройств ввода или вывода, в том числе сенсорных экранов;

-предоставлять пользователям информацией возможность масштаби-
ровать (увеличивать и уменьшать) шрифт и элементы интерфейса офи-
циального сайта средствами веб-обозревателя;

-размещенная на официальном сайте в соответствии с частями 1, 3 ста-
тьи 13, частями 1, 2 статьи 14 Федерального закона от 9 февраля 2009 г. 
N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления» информация 
должна быть доступна для чтения с использованием программного обе-
спечения, предназначенного для использования на электронных вычис-
лительных машинах, размер диагонали экрана которых составляет более 
48 миллиметров;

-при использовании официального сайта пользователю информацией 
должна быть предоставлена возможность выбора версий сайта, оптими-
зированных для использования посредством электронных вычислитель-
ных машин с различными размерами диагонали экрана с учетом положе-
ний подпункта «л» настоящего пункта Требований.

4.Навигационные средства Официального сайта должны соответство-
вать следующим требованиям:
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-вся размещенная на официальном сайте информация должна быть 
доступна пользователям информацией путем последовательного перехо-
да по гиперссылкам, начиная с главной страницы официального сайта. 
Количество таких переходов (по кратчайшей последовательности) долж-
но быть не более пяти;

-пользователю информацией должна предоставляться наглядная ин-
формация о структуре официального сайта и о местонахождении ото-
бражаемой страницы в этой структуре;

-на каждой странице официального сайта должны быть размещены: 
главное меню, явно обозначенная ссылка на главную страницу, ссылка 
на карту официального сайта, наименование органа местного самоу-
правления;

-заголовки и подписи на страницах должны описывать содержание 
(назначение) данной страницы, наименование текущего раздела и ото-
бражаемого документа; наименование страницы, описывающее ее со-
держание (назначение), должно отображаться в заголовке окна веб-обо-
зревателя;

-текстовый адрес в сети Интернет (универсальный указатель ресурса, 
URL) каждой страницы должен отображать ее положение в логической 
структуре сайта и соответствовать ее содержанию (назначению), а так-
же в текстовом адресе должны быть использованы стандартные правила 
транслитерации.

5.Требования к средствам защиты информации Официального сайта 
должны определяться с учетом положений пунктов 2 и 3 постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 № 424 «Об 
особенностях подключения федеральных государственных информаци-
онных систем к информационно-телекоммуникационным сетям». В це-
лях защиты информации, размещенной на Официальном сайте, должно 
быть обеспечено:

-применение средств электронной подписи или иных аналогов соб-
ственноручной подписи при размещении, изменении или удалении ин-
формации на официальном сайте;

-ведение электронных журналов учета операций, выполненных с по-
мощью программного обеспечения и технологических средств ведения 
официального сайта, позволяющих обеспечивать учет всех действий по 
размещению, изменению и удалению информации на официальном сай-
те, фиксировать точное время, содержание изменений и информацию об 
уполномоченном сотруднике администрации или операторе официаль-
ного сайта, осуществившем изменения на официальном сайте;

-ежедневное копирование всей размещенной на официальном сайте 
информации и электронных журналов учета операций на резервный 
материальный носитель, обеспечивающее возможность их восстановле-
ния;

-защита информации от уничтожения, модификации и блокирования 
доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении 
такой информации;

-хранение резервных материальных носителей с ежедневными копи-
ями всей размещенной на официальном сайте информации и электрон-
ных журналов учета операций - не менее одного года, с еженедельными 
копиями всей размещенной на официальном сайте информации - не ме-
нее двух лет, с ежемесячными копиями всей размещенной на официаль-
ном сайте информации - не менее трех лет;

-применение шифрованных транспортных механизмов и сертифика-
тов безопасности при передаче данных, обеспечивающих шифрование 
и защиту передаваемой информации, в том числе персональных данных 
пользователей официальных сайтов.

6.Информация размещается на Официальном сайте на русском языке. 
Наименования иностранных юридических и имена физических лиц, а 
также иностранные официальные обозначения могут быть указаны с ис-
пользованием соответствующего иностранного алфавита. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1536 ОТ 07.07.2022 Г.

Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Признание садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении граждана-
ми садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом», ст. 32 Устава 
муниципального образования город Ковров Владимирской области, по-

становляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муници-

пальной услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Е.В.Фомина 

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
города Коврова от 07.07.2022 № 1536

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНА-

НИЕ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА 
САДОВЫМ ДОМОМ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Признание садового дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом» (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги по признанию 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на террито-
рии муниципального образования город Ковров (далее - Муниципальная 
услуга), определяет порядок предоставления и стандарт предоставления 
Муниципальной услуги, последовательность и сроки действий долж-
ностных лиц при осуществлении полномочий по предоставлению Му-
ниципальной услуги.

1.2. Правом на получение Муниципальной услуги, предусмотренной 
настоящим Регламентом, обладают собственники садовых или жилых 
домов, расположенных на территории муниципального образования го-
род Ковров.

1.3. Заявителем, имеющим право на получение Муниципальной услу-
ги, является собственник садового дома или жилого дома либо его упол-
номоченный представитель, действующий на основании доверенности, 
оформленной в установленном законом порядке.

1.4. Информирование о предоставлении Муниципальной услуги.
1.4.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией горо-

да Коврова в лице управления по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям. 
место нахождения: Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Краснознаменная, д. 6;
почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, 

ул. Краснознаменная, д. 6;
график работы: понедельник - пятница: 08.00 - 

17.00,
перерыв: 12.00 - 13.00;

прием по вопросам 
предоставления 
Муниципальной услуги 
ведется по месту нахождения 
управления по экономической 
политике, стратегическому 
развитию и инвестициям по 
следующему графику:

Понедельник: 8.00-12.00и13.00 - 
17.00;
вторник: 8.00 - 12.00 и 13.00 - 
17.00;
среда: 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00;
четверг: 8.00 - 12.00 и 13.00 - 17.00;
пятница: 8.00 - 12.00 и 13.00 - 
17.00;

номера телефонов для справок: 8(49232) 3-02-95, 
номер кабинета исполнителей 
Муниципальной услуги:

№ 203;

Адрес официального сайта 
Администрации г. Коврова
 в сети «Интернет»: http://www.kovrov-gorod.ru/

место нахождения: Владимирская область, г. Ковров 
ул.Краснознаменная, д. 6;

график работы: понедельник - пятница: 08.00 - 17.00,
перерыв: 12.00 - 13.00;

1.4.2. Информация о предоставлении Муниципальной услуги, формы 
и образцы документов размещаются:

- на официальном сайте Администрации г. Коврова в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.kovrov-gorod.ru/

- на информационных стендах в здании администрации г. Коврова
1.4.3. Информация о правилах предоставления Муниципальной услу-

ги, в том числе о ходе предоставления, осуществляется:
- в устной форме при личном обращении в управление по экономиче-

ской политике, стратегическому развитию и инвестициям.
- посредством телефонной связи: 8 (49232) 3-02-95 (понедельник - пят-

ница: 08.00 - 17.00, перерыв: 12.00 - 13.00);
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- с использованием электронной почты: kovrov@kovrov.ru;
- посредством почтового отправления по адресу Владимирская об-

ласть, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д. 6, 601900.
Письменное обращение за информацией о порядке предоставления 

Муниципальной услуги должно быть рассмотрено в течение 30 дней со 
дня регистрации.

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.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУ-
ГИ

2.1. Наименование Муниципальной услуги: «Признание садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется управлением по эконо-
мической политике, стратегическому развитию и инвестициям админи-
страции города Ковров.

2.3. Результат предоставления Муниципальной услуги:
- решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома 

садовым домом;
- решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жи-

лого дома садовым домом.
2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не бо-

лее 45 календарных дней со дня подачи заявления о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предо-
ставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте Ад-
министрации г. Коврова в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги.

2.6.1. Заявитель при предоставлении документа удостоверяющего 
личность, направляет в администрацию следующие документы:

1) заявление о признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом (далее - заявление), в котором указываются када-
стровый номер садового дома или жилого дома и кадастровый номер 
земельного участка, на котором расположен садовый дом или жилой 
дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, 
а также способ получения результата предоставления Муниципальной 
услуги и иных предусмотренных настоящим Регламентом документов 
(почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, 
получение лично в МФЦ, получение лично в Управлении по экономиче-
ской политике, стратегическому развитию и инвестициям. 

2) правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый дом в 
случае, если право собственности заявителя на садовый дом или жилой 
дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижи-
мости, или нотариально заверенную копию такого документа;

3) заключение по обследованию технического состояния объекта, под-
тверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности 
и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», выданное индивидуальным пред-
принимателем или юридическим лицом, которые являются членами са-
морегулируемой организации в области инженерных изысканий (в слу-
чае признания садового дома жилым домом);

4) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами тре-
тьих лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на при-
знание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

В случае подачи заявления с прилагаемыми к нему документами упол-
номоченным представителем заявителя он должен предъявить надлежа-
щим образом оформленный документ, удостоверяющий его право дей-
ствовать от имени заявителя.

2.6.2. Перечень документов, подлежащих запросу в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия:

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости (далее - выписка из ЕГРН), содержащая сведения о зарегистри-
рованных правах заявителя на садовый дом или жилой дом.

2.6.3. Установленный в пунктах 2.6.1 и 2.6.2 перечень документов яв-
ляется исчерпывающим.

Заявитель вправе самостоятельно предоставить документ, указанный 
в пункте 2.6.2.

2.6.4 Заявителю выдается расписка в получении от заявителя докумен-
тов с указанием их перечня и даты получения уполномоченным органом 
местного самоуправления. В случае представления документов заявите-
лем через многофункциональный центр расписка выдается многофунк-
циональным центром.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления Муниципальной услуги:

1) представленное заявление не соответствует форме, установленной 
настоящим Регламентом;

2) несоответствие прилагаемых документов документам, указанным 
в заявлении;

3) отсутствие документа, удостоверяющего личность заявителя или 
его уполномоченного представителя;

4) непредъявление документа, подтверждающего полномочия пред-
ставителя.

Перечень оснований для отказа в приеме документов является исчер-
пывающим.

2.8. Основание для отказа в предоставлении Муниципальной услуги: 
1) непредставление заявителем документов, предусмотренных под-

пунктами 1 и (или) 3 пункта 2.6.1 Регламента;
2) поступление в управление по экономической политике, стратегиче-

скому развитию и инвестициям администрации города Ковров сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, о за-
регистрированном праве собственности на садовый дом или жилой дом 
лица, не являющегося заявителем;

3) поступление в управление по экономической политике, стратегиче-
скому развитию и инвестициям администрации города Ковров уведом-
ления об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 
сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или жилой дом, 
если правоустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 2 
пункта 2.6.1 Регламента, или нотариально заверенная копия такого до-
кумента не были представлены заявителем. Отказ в признании садово-
го дома жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному 
основанию допускается в случае, если управление по экономической 
политике, стратегическому развитию и инвестициям после получения 
уведомления об отсутствии в Едином государственном реестре недви-
жимости сведений о зарегистрированных правах на садовый дом или 
жилой дом уведомило заявителя указанным в заявлении способом о по-
лучении такого уведомления, предложило заявителю представить пра-
воустанавливающий документ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 
2.6.1 Регламента, или нотариально заверенную копию такого документа 
и не получило от заявителя такой документ или такую копию в течение 
15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении 
правоустанавливающего документа;

4) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпун-
ктом 4 пункта 2.6.1 Регламента, в случае если садовый дом или жилой 
дом обременен правами третьих лиц;

5) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, 
виды разрешенного использования которого, установленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, не предусматривают 
такого размещения;

6) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве 
места постоянного проживания (при рассмотрении заявления о призна-
нии жилого дома садовым домом).

7) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в 
границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении заявления о 
признании садового дома жилым домом).

Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом должно содержать основания отказа с 
обязательной ссылкой на соответствующие положения Постановления 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 (ред. от 17.02.2022) «Об утверж-
дении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом»

2.9. Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги не имеется.

2.10. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется без 
взимания платы.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления 
и при получении результата предоставления Муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении Муниципальной 
услуги.

Заявление о предоставлении Муниципальной услуги в управлении 
по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 
администрации города Ковров, при личном обращении заявителя или 
представителя заявителя регистрируется в день подачи соответствующе-
го заявления.

Заявление о предоставлении Муниципальной услуги, поданное по-
средством почтового или электронного отправления, регистрируется в 
день поступления в уполномоченный орган.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муници-
пальная услуга.

Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей информацию о наименовании, местонахождении, режиме 
работы, а также о телефонных номерах справочной службы.

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

Помещения для работы с заявителями должны быть оборудованы 
соответствующими информационными стендами, вывесками, указате-
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лями.
На информационных стендах должны быть размещены следующие 

информационные материалы:
- сведения о нормативных актах по вопросам предоставления Муни-

ципальной услуги;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению о признании садово-

го дома жилым домом или жилого дома садовым домом, в соответствии 
с пунктом 2.6 Регламента;

- бланки (образцы) заполнения заявления.
Места ожидания должны быть оснащены стульями и столами и обе-

спечены канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном 
для оформления документов заявителями.

Места предоставления Муниципальной услуги должны быть обору-
дованы с учетом условий доступности для инвалидов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвали-
дов.

2.14. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги:
- возможность получения услуги всеми способами, предусмотренны-

ми законодательством;
- отсутствие превышения срока предоставления Муниципальной ус-

луги, установленного пунктом 2.4 Регламента;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей;
- взаимодействие заявителя с должностными лицами при предостав-

лении Муниципальной услуги в электронной форме;
- равные права и возможности при получении муниципальной услуги 

для заявителей;
- общая информированность о порядке и способах получения муни-

ципальной услуги для заявителей (на официальном сайте, по телефону, 
при личном обращении);

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛ-
НЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ

3.1. Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следую-
щие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
- рассмотрение заявления и приложенных к нему документов, направ-

ление межведомственных запросов, подготовка проекта решения о при-
знании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом;

- согласование и подписание проекта решения о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым до-
мом;

- выдача (направление) заявителю документа, являющегося результа-
том предоставления Муниципальной услуги.

Блок-схема осуществления административных процедур при предо-
ставлении муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к насто-
ящему Регламенту.

3.2. Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложен-
ных к нему документов.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление в Управление по экономической политике, стратегическо-
му развитию и инвестициям администрации города Коврова заявления с 
приложенными к нему документами о признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом.

3.2.2. При получении заявления со всеми необходимыми докумен-
тами специалист администрации, ответственный за делопроизводство, 
регистрирует поступление заявления и представленные документы в 
соответствии с установленными правилами делопроизводства в Адми-
нистрации г. Коврова. 

3.2.3. Зарегистрированное заявление с пакетом принятых документов 
поступает главе города Коврова в день его регистрации. Глава города 
принимает решение о передаче заявления с прилагаемыми документами 
в управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям администрации города Ковров в день поступления к нему 
заявления.

3.2.4. Специалист администрации, ответственный за делопроиз-
водство, в течение 1 календарного дня передает принятое заявление в 
Управление по экономической политике, стратегическому развитию и 
инвестициям администрации города Ковров для наложения резолюции 
заместителем главы администрации по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям администрации города Коврова и 
передаёт заявление на рассмотрение заместителю начальника Управле-
ния по экономической политике, стратегическому развитию и инвести-
циям администрации города Коврова. 

3.2.5. Заместитель начальника управления по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и инвестициям администрации города 
Ковров назначает ответственного специалиста за предоставление Муни-

ципальной услуги в день поступления к нему заявления с прилагаемыми 
документами и передаёт на рассмотрение. 

3.2.6. Специалист в течение 1 календарного дня проверяет приложен-
ные к заявлению документы на соответствие их установленным требова-
ниям и о возможности их направления для работы в комиссию.

3.2.7. В случае несоответствия установленным требованиям представ-
ленных заявителем документов секретарь комиссии в течение 1 кален-
дарного дня направляет заявителю отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

3.2.8. Срок исполнения административной процедуры - не более 1 ка-
лендарного дня.

3.3.1. Ответственный исполнитель:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для предо-

ставления Муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.6 Регла-
мента;

2) при необходимости формирует запросы в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия (путем заполнения интерактив-
ных форм) в соответствии с требованиями, установленными Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

Запрос должен быть сформирован и направлен в течение 1 календар-
ного дня после дня регистрации заявления.

Межведомственное взаимодействие осуществляется в электронной 
форме с использованием системы межведомственного информационно-
го взаимодействия по межведомственному запросу органа, предоставля-
ющего Муниципальную услугу.

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;

3) получает запрошенные в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия документы;

4) осуществляет подготовку проекта решения о признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым до-
мом.

Проект решения об отказе в признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом оформляется письмом за подписью 
главы города Ковров.

При отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.8 Регламен-
та, специалист управления по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям администрации города Ковров, готовит проект 
решения о признании садового дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом.

Проект решения о признании садового дома жилым домом или жило-
го дома садовым домом оформляется по форме, установленной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

5) после рассмотрения и подписания проекта решения заместителем 
главы администрации по экономической политике, стратегическому раз-
витию и инвестициям администрации города Ковров, проект решения о 
признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым до-
мом либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жило-
го дома садовым домом, направляется для согласования руководителям 
структурных подразделений администрации города Ковров;

6) срок согласования каждым руководителем структурного подраз-
деления администрации города Ковров проекта решения о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом либо об 
отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом - не более 3-х календарных дней.

7) после рассмотрения и подписания проекта решения всеми руково-
дителями структурных подразделений администрации города Ковров, 
проект решения направляется главе города Ковров для рассмотрения и 
подписания в срок не более 1календарного дня;

 3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры 
не может превышать 15 календарных дней со дня поступления заявления 
с приложенными документами в управление по экономической полити-
ке, стратегическому развитию и инвестициям администрации города 
Ковров.

3.3.3. Выдача (направление) заявителю документа, являющегося ре-
зультатом предоставления Муниципальной услуги.

3.3.4. Основанием для начала административной процедуры является 
получение ответственным специалистом подписанного решения о при-
знании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом.

3.3.5. Ответственным за выполнение административной процедуры 
является специалист управления по экономической политике, стратеги-
ческому развитию и инвестициям администрации города Ковров.
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3.3.6. Специалист управления по экономической политике, стратеги-
ческому развитию и инвестициям администрации города Ковров, в день 
поступления к нему документа, указанного в пункте 3.3.4.Регламента:

1) регистрирует решение о признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом;

2) вносит информацию о результате предоставления Муниципальной 
услуги в реестр сведений о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом;

3.3.7. Специалист управления по экономической политике, стратеги-
ческому развитию и инвестициям, ответственный за выдачу документов, 
при личном обращении заявителя (представителя заявителя) передает 
ему 1 экземпляр решения о признании садового дома жилым домом или 
жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом при предъявлении:

- документа, удостоверяющего личность заявителя либо его предста-
вителя;

- документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя;
Заявитель (представитель заявителя) подтверждает факт получения 

документов личной подписью в расписке-уведомлении о принятии до-
кументов.

Максимальный срок выполнения указанных административных дей-
ствий составляет 15 минут.

Один экземпляр решения о признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом хранится в управ-
лении по экономической политике, стратегическому развитию и инве-
стициям администрации города Ковров.

Если в заявлении указано на получение результата предоставления 
Муниципальной услуги в управлении по экономической политике, стра-
тегическому развитию и инвестициям администрации города Ковров, 
специалист управления по экономической политике, стратегическому 
развитию и инвестициям администрации города Ковров, выдает с отмет-
кой на экземпляре, оставшемся в управлении по экономической полити-
ке, стратегическому развитию и инвестициям, заявителю или представи-
телю заявителя 1 экземпляр решения о признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом либо об отказе в признании са-
дового дома жилым домом или жилого дома садовым домом.

Если в заявлении указано на получение результата предоставления 
Муниципальной услуги почтой, специалист управления по экономиче-
ской политике, стратегическому развитию и инвестициям администра-
ции города Ковров, ответственный за делопроизводство, в день посту-
пления к нему документов направляет заявителю документы, являющи-
еся результатом Муниципальной услуги, заказным письмом с уведомле-
нием о вручении на указанный в заявлении адрес.

Если в заявлении указано на получение результата предоставления 
Муниципальной услуги электронной почтой, специалист, ответствен-
ный за делопроизводство, в тот же день сканирует и направляет заявите-
лю документ, являющийся результатом Муниципальной услуги, в форме 
скан-копии. Получение результата предоставления Муниципальной ус-
луги в форме скан-копии не лишает заявителя права получить указанный 
результат на бумажном носителе.

Максимальный срок исполнения административных действий - 1 ка-
лендарный день.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

4.1. Текущий контроль за соблюдением сроков, последовательности 
действий, определенных административными процедурами по предо-
ставлению Муниципальной услуги, принятием решений специалистом, 
ответственным за исполнение Муниципальной услуги, осуществляется 
заместителем главы администрации по экономической политике, страте-
гическому развитию и инвестициям.

4.2. Проверки соблюдения установленных требований к Муниципаль-
ной услуге носят плановый характер (осуществляются на основании 
полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (про-
верка предоставления Муниципальной услуги по отдельным категориям 
заявителей) и внеплановый характер (по конкретному обращению зая-
вителя).

4.3. Муниципальные служащие управления по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и инвестициям администрации города 
Ковров, участвующие в предоставлении Муниципальной услуги, несут 
ответственность за незаконные решения, действия (бездействие), при-
нимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления Муниципальной 
услуги, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) и судебное 
обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 
принимаемых при предоставлении Муниципальной услуги.

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

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
Муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
- 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 субъекта Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления Муниципальной 
услуги;

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

- отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания от-
каза не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- требование внесения заявителем при предоставлении Муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, его руко-
водителя в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления Муниципальной услуги;

- 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 субъекта Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

- требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении Муниципальной услуги, за исключением 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 Муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не вклю-
ченных 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) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципаль-
ного служащего, работника управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в пись-
менном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего Му-
ниципальную услугу, руководителя при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме:

- главе города на решения, действия (бездействие) заместителя главы 
администрации города, начальника управления по экономической поли-
тике, стратегическому развитию и инвестициям;

- заместителю главы администрации по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям или начальнику управления 
по экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям 
на решения, действия (бездействие) ответственных исполнителей.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органов местного самоуправления города Коврова, а также может быть 
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принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, либо руководителя и (или) специали-
ста управления по экономической политике, стратегическому развитию 
и инвестициям, решение и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя - юридического лица, номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего Муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, либо специалиста управления по экономической политике, 
стратегическому развитию и инвестициям администрации города Ков-
ров.

- 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, специалиста управления по 
экономической политике, стратегическому развитию и инвестициям. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий Муниципаль-
ную услугу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляю-
щего Муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабо-
чих дней со дня ее регистрации.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
Муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления Муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указан-

ного в пункте 5.6 Регламента, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 5.7, дается информация о действиях, 
осуществляемых органом, предоставляющим Муниципальную услугу, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при ока-
зании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за достав-
ленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения Муници-
пальной услуги.

5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.7, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о по-
рядке обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо-
трению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1541 ОТ 07.07.2022 Г.

О временном ограничении движения транспортных средств

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 
Устава города Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения при проведении ремонтных работ, выполняемых на путепро-
воде через железную дорогу Москва – Нижний Новгород на проспекте 
Ленина, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и пешехо-
дов, с 08 часов 30 минут до 11 часов 30 минут 08 июля 2022 года от ули-
цы Труда до улицы Октябрьская. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения МО МВД России «Ковровский» орга-
низовать дежурство сотрудников Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения на вышеуказанных участках.

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

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

Глава города Е.В.Фомина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 1542 ОТ 08.07.2022 Г.

О временном ограничении движения транспортных средств

Руководствуясь ст.14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения», ст.13, ст.30 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», ст.16 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.31, 32 
Устава города Ковров, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения при выполнении работ по капитальному ремонту инженерных 
сетей водоотведения, постановляю:

1. Временно ограничить движение транспортных средств и пешехо-
дов, с 08 часов 00 минут 01 июля 2022 года до 17 часов 00 минут 15 июля 
2022 года на улице Кирова от д.10 до д.18. 

2. Рекомендовать начальнику отдела Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения МО МВД России «Ковровский» орга-
низовать дежурство сотрудников Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения на вышеуказанных участках.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 
распространяется на правоотношение, возникновения с 01.07.2022г. и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава города Е.В.Фомина

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Администрация города Коврова на основании ходатайства АО «ОРЭС-
Владимирская область», руководствуясь ст. 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, информирует о возможном установлении 
публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого 
хозяйства местного значения - комплектной трансформаторной 
подстанции (КТП), расположенной по адресу: Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Строителей. 

Публичный сервитут испрашивается на земельные участки:
- площадью 40 кв.м. с кадастровым номером 33:20:015604:3789, 

расположенный по адресу: Российская Федерация, Владимирская 
область, МО город Ковров (городской округ), город Ковров, ул. 
Еловая, земельный участок 84/8, с разрешенным использованием – 
предоставление коммунальных услуг,

- площадью 60 кв.м. с кадастровым номером 33:20:015604:3790, 
расположенный по адресу: Владимирская область, МО г. Ковров 
(городской округ), г. Ковров, в районе ул. Еловой, с разрешенным 
использованием – предоставление коммунальных услуг.

Заинтересованные лица в течение 30 дней со дня публикации 
сообщения могут ознакомиться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута в управлении 
имущественных и земельных отношений администрации города Коврова 
по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.6, 
каб. 417, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов (телефон для справок 
8(49232) 6-34-71), а также на официальном сайте администрации города 
Коврова в сети «Интернет» http://kovrov-gorod.ru/ и в официальном 
печатном издании администрации города Коврова газеты «Ковровская 
неделя».

Правообладатели земельного участка, в отношении которого 
поступило ходатайство об установлении публичного сервитута, если 
их права не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости, в течение 30 дней со дня публикации сообщения могут 
подать в администрацию города Коврова по адресу: Владимирская 
область, г.Ковров, ул.Краснознаменная, д.6, заявление об учете прав на 
земельный участок с приложением копий документов, подтверждающих 
их права (обременения прав), с указанием способа связи с 
правообладателями земельного участка, в том числе почтового адреса и 
(или) адреса электронной почты. 

Описание местоположения границ публичного сервитута указано в 
приложении. 

Сведения о документах территориального планирования:
- генеральный план г. Коврова, утвержденный решением Совета 

народных депутатов от 31.07.2019г. №178 размещен в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации г. Коврова, в разделе «Градостроительная деятельность 
– документы территориального планирования – Действующие 
документы».

Строительство объекта ведется в рамках выполнения мероприятий 
инвестиционной программы АО «ОРЭС-Владимирская область» 
«Развитие электрических сетей на 2018-2022гг.», утвержденной 
постановлением Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Владимирской области от 22.08.2017 №8 (с изменениями, внесенными 
Постановлением №16 от 29.10.2021)

Приложение: Описание местоположения границ публичного сервитута 
в формате pdf.
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