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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
17.09.2021 №371

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 10.02.2020 г. №53

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и тех-
ногенного характера, а также обеспечения необходимых условий для без-
опасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 
развития Ковровского района, в соответствии со статьей 179 Бюджетного 
кодекса РФ, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского рай-
она от 10.02.2020 г. №53 «Об утверждении муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковров-
ского района на 2020-2022 годы» следующего содержания:

– изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной 
программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского района 
на 2020-2022 годы» в следующей редакции: 

– «Финансирование Программы осуществляется из районного бюджета и 
составляет – 88284,9 тыс. руб. из них:

– за 2020 год – 28329,7 тыс. руб.
– за 2021 год – 33431,4 тыс. руб.
– за 2022 год – 26523,8 тыс. руб.»;
– изложить раздел 5 «Ресурсное обеспечение программы» в следующей 

редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства 

бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период 
действия муниципальной программы составят 84816,6 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы Всего

2020 2021 2022

Районный бюджет (тыс. руб.) 28329,7 33431,4 26523,8 88284,9

Областной бюджет (тыс. руб.)

Итого: 28329,7 33431,4 26523,8 88284,9

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий в 
2020-2022 годах будет производиться с обстановки в районе, исходя из 
имеющихся средств районного бюджета, возможных изменений расходной 
части муниципальной программы»;

– изложить раздел 7 «Перечень программных мероприятий муниципаль-
ной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах Ковровского района на 2020-2022 годы» в редакции согласно при-
ложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллете-
не «Вестник Ковровского района» и разместить на официальном сайте ад-
министрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению 

администрации Ковровского района 
 от 17.09.2021 №371

Раздел 7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Ковровского 
района на 2020-2022 годы»

Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители 
– ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 

бюджета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель Программы: последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, повышение безопасности населения и за-
щищенности потенциально опасных объектов и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера, 
а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического 
развития района.

Основное мероприятие №1 «Совершенствование мероприятий гражданской обороны»
Задача: прогноз рисков чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, разра-
ботка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности.

1.1. Приобретение защитного 
снаряжения для территори-
альных НАСФ Ковровского 
района:

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Повышение боего-
товности нештатных 
аварийно-спасательных 
формирований.

1.2. Приобретение автоном-
ных источников электропи-
тания для ЗПУ – 1 единица, 
мощностью – (5-10 квт)

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

1.3. Затраты на содержание 
МКУ «ГО и МТО» Ковровского 
района

2020
2021
2022

20165,6
24426,2
18190,4

20165,6
24426,2
18190,4

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Бесперебойное обес-
печение структурных 
подразделений адми-
нистрации Ковровского 
района необходимым 
оборудовани ем, транс-
портом и другими мате-
риально-техническими 
средствами.

Итого по годам:
2020
2021
2022

20165,6
24426,2
18190,4

20165,6
24426,2
18190,4

-
-
-

Всего: 62782,2 62782,2 -

Основное мероприятие №2 «Мероприятия  
по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе»

Задача: совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайных ситуаций,  
тушения пожаров и гражданской обороны.

2.1. Расходы на организацию 
работы Муниципальных 
пожарных постов. 

2020
2021
2022

6645,5
6934,8
6386,3

6645,5
6934,8
6386,3

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Снижение количества 
пожаров, возгораний и 
материального ущерба 
на территории Ковров-
ского района 

2.2. Закупка ранцев противо-
пожарных, пожарных мото-
помп и автономных пожарных 
извещателей.

2020
2021
2022

20,5
21,2
0,0

20,5
21,2
0,0

-
-
-

МКУ «ГО и
МТО»

Снижение количества 
пожаров, возгораний и 
материального ущерба 
на территории Ковров-
ского района

2.3. Расходы по противопо-
жарному опахиванию земель 
государственного запаса

2020
2021
2022

0,0
372,2
353,4

0,0
372,2
353,4

МКУ «ГО и
МТО»

Обеспечение мер по 
локализации пожаров, 
загораний и материаль-
ного ущерба

Итого по годам:

2020
2021
2022

6666,0
7328,2
6739,7

6666,0
7328,2
6739,7

-
-
-

Всего: 20733,9 20733,9 -

Основное мероприятие №3 «Совершенствование мероприятий  
по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера»
Задача: совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных и кризисных ситуациях.

3.1. Расходы на обеспечение 
деятельности системы вызова 
экстренных оперативных 
служб по единому номеру 
«112»

2020
2021
2022

1494,0
1652,4
1569,1

1494,0
1652,4
1569,1

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Повышение надежности 
функционирования си-
стем жизнеобеспечения 
населения Ковровского 
района

3.2. Устранение аварий 
природного и техногенного 
характера 

2020
2021
2022

МКУ «ГО и 
МТО»

Наименование 
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
руб.)

В том числе за счет средств Исполнители 
– ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 

бюджета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8

3.3. Электродвигатели, 
частотные преобразовате-
ли, пусковые устройства и 
кабельная продукция

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУ «СЕЗ», 
предприятия 
ЖКХ

3.4 Закупка имущества для 
поиска потерявшихся людей

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Эффективная
 организация 
поиска потерявшихся 
граждан

Итого по годам:
2020
2021
2022

1494,0
1652,4
1569,1

1494,0
1652,4
1569,1

-
-
-

Всего: 4715,5 4715,5 -

Основное мероприятие №4  
«Обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Задача: развитие и совершенствование районного звена автоматизированной  
информационно-управляющей системы единой государственной системы предупреждения  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций

4.1. Приобретение и изготов-
ление наглядной агитации 
и памяток по обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах, охране их 
жизни и здоровья.

2020
2021
2022

4,1
0,0
0,0

4,1
0,0
0,0

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Снижение количества 
погибших на водных 
объектах

Итого по годам:
2020
2021
2022

4,1
0,0
0,0

4,1
0,0
0,0

-
-
-

Всего: 4,1 4,1

Основное мероприятие №5 «Меры по совершенствованию обучения  
и проведению информационно-пропагандистской работы»

Задача: совершенствование системы подготовки руководящего состава  
и населения в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

5.1. Обеспечение развития и 
дальнейшее совершенствова-
ние материально-технической 
базы движения «Школа 
безопасности», внедрения 
передового опыта подготовки 
учащихся по программе 
курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» и 
дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности».

2020
2021
2022

0,0
24,6
24,6

0,0
24,6
24,6

-
-
-

Управление 
образования

Обучение населения 
правильным действиям 
при чрезвычайных 
ситуациях 

5.2. Проведение соревнова-
ний «Школа безопасности» 
и полевого лагеря «Юный 
спасатель» в Ковровском 
районе

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Управление 
образования

5.3. Приобретение методи-
ческой литературы, пособий 
и наглядной агитации по 
вопросам ГО и ЧС, обеспече-
ния пожарной безопасности 
и безопасности людей на 
водных объектах

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Уменьшение количества 
пожаров, снижение ри-
сков и смягчение по-
следствий чрезвычайных 
ситуаций 

5.4. Расходы на проведение 
учений и учебно – мобилиза-
ционных сборов.

2020
2021
2022

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

Повышение уровня 
профессионального 
мастерства районного 
звена ТП РСЧС

Итого по годам:
2020
2021
2022

 0,0
24,6
24,6

0,0
24,6
24,6

-
-
-

Всего: 49,2 49,2 -

Общее ресурсное обеспече-
ние программы по годам.

2020
2021
2022

28329,7
33431,4
26523,8

28329,7
33431,4
26523,8

-
-
-

Итого за все время реализа-
ции программы 

88284,9 88284,9
-

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
17.09.2021 №373

О внесении изменений в постановление администрации Ковров-
ского района от 28.06.2021 №223 «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Ковровском районе на 2021-2025 года»

В целях корректировки муниципальной программы «Содействие раз-
витию малого и среднего предпринимательства в Ковровском районе на 
2021-2025 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением ад-
министрации Ковровского района от 28.06.2021 №223 постановляю:

Внести в постановление администрации Ковровского района от 
28.06.2021 №223 «Об утверждении муниципальной программы «Содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском 
районе на 2021-2025 годы» следующие изменения:

1. В разделе I Программы изложить строку «Объем и источники финанси-
рования программы» в следующей редакции:

«Финансирование Программы осуществляется за счет районного бюдже-
та, а также внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы на 2021-2025 годы составля-
ет 1329 тыс.руб., в том числе:

 Средства районного бюджета – 1329,2 тыс.руб.
– 2021 год – 500,0 тыс.руб.;
– 2022 год – 276,4 тыс.руб.;
– 2023 год – 276,4 тыс.руб.;
– 2024 год – 276,4 тыс.руб.;
– 2025 год – 0 тыс.руб.

2. В разделе VI Программы изложить второй абзац в следующей редак-
ции:

«Общий объем финансовых средств на реализацию Программы заплани-
рован в объеме 1329,2 тыс.руб., в том числе:

– 2021 год – 500,0 тыс.руб.;
– 2022 год – 276,4 тыс.руб.;
– 2023 год – 276,4 тыс.руб.;
– 2024 год – 276,4 тыс.руб.;
– 2025 год – 0 тыс.руб.
3. Раздел VII Программы изложить в новой редакции (прилагается).

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

VII. Перечень программных мероприятий

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

1. Создание благоприятных условий  
для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства

1.1. Использование эффективных инструментов  
финансовой поддержки в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства

Наименование мероприятия
Срок 

испол-
нения

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты 

(количественные 
или качественные 

показатели)

феде-
раль-
ного 
бюд-
жета

об-
ласт-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

1.1.1. Предоставление в залог 
имущества залогового фонда Ковров-
ского района в качестве обеспечения 
обязательств субъектов малого и 
среднего предпринимательства перед 
кредиторами при привлечении заемных 
средств на развитие сельскохозяй-
ственного производства и реализацию 
инвестиционных проектов на территории 
Ковровского района.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО – расширение 
доступа субъектов 
предприниматель-
ства к кредитным 
ресурсам.

1.1.2. Предоставление грантов 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание (развитие) 
собственного бизнеса, в том числе 
инновационной сферы.

2021
2022
2023
2024
2025

500,0
276,4
276,4
276,4

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0 
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0 
0,0

500,0
276,4
276,4
276,4

0,0

УЭИЗО, 
ОБУ МКУ 
«ГОиМТО», 
ФУ

– увеличение 
коэффициента «рож-
даемости» субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства;
– увеличение числа 
малых и средних 
предприятий в 
расчете на 1 тыс. 
человек населения 
района до 30 ед.;
– увеличение 
количества малых 
предприятий к 2025 
году до 245 ед.

1.1.3. Предоставление льготы по разме-
ру и срокам оплаты арендной платы за 
муниципальное имущество

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО

Итого:

2021
2022
2023
2024
2025

500,0
276,4
276,4
276,4

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

500,0
276,4
276,4
276,4

0,0

Всего:
2021-
2025

1329,2 0,0 0,0 1329,2

1.2. Реализация мер по повышению предпринимательской активности малого и среднего предпринимательства

1.2.1. Оказание содействия субъектам 
предпринимательства в подборе инве-
стиционных площадок, необходимых для 
создания или развития бизнеса.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО -улучшение 
конкурентных преи-
муществ района;
 – создание новых 
рабочих мест;
 -развитие инфра-
структуры сельского 
туризма и рекреации 
на территории 
района

1.2.2. Постоянное обновление перечня 
муниципального имущества, предна-
значенного для передачи в пользование 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО

Итого:

2021-
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

Всего:
2021-
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

1.3. Формирование положительного имиджа предпринимателя Ковровского района

1.3.1. Систематическое размещение 
информации, касающейся субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
на официальном сайте администрации 
района.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО, 
ИКО МКУ 
«ГОиМТО»

– увеличение 
объема выпускаемой 
продукции;

1.3.2. Осуществление мер по организа-
ции и развитию информационной инфра-
структуры в целях получения субъектами 
предпринимательства экономической, 
правовой и иной информации, необходи-
мой для их эффективного развития, в т.ч. 
с использованием официального сайта 
администрации района.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО,
ИКО МКУ 
«ГОиМТО»

– улучшение качества 
выпускаемой 
продукции;
– увеличение объема 
инвестиций в основ-
ной капитал.

1.4. Содействие активизации внешнеэкономической деятельности  
субъектов малого и среднего предпринимательства

1.4.1. Содействие участию субъектов 
предпринимательства в международных, 
межрегиональных и областных выставках 
и ярмарках.

2021
2022
2023
2024
2025

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

УЭИЗО

1.4.2. Изготовление (приобретение) 
баннеров, оплата услуг по участию в 
форумах (демонтаж незаконно установ-
ленных рекламных конструкций).

2021
2022
2023
2024
2025

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

УЭИЗО, 
ОБУ МКУ 
«ГОиМТО», 
ФУ

Итого:

2021
2022
2023
2024
2025

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Всего:
2021-
2025

0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Административно-организационная,  
правовая и информационно-консультативная поддержка субъектов предпринимательства

1.5.1. Организация и проведение Коор-
динационного совета в области развития 
малого и среднего предпринимательства 
в Ковровском районе с участием пред-
ставителей предпринимателей, депута-
тов и иных заинтересованных участников 
с последующим формированием пакета 
предложений по реализации данного 
направления.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО – совершенствова-
ние нормативно-пра-
вовой базы;
– развитие 
информационного 
обеспечения пред-
принимательской 
деятельности.

1.5.2. Проведение организационных 
мероприятий по обеспечению субъектов 
малого и среднего предприниматель-
ства правовыми консультациями в 
различных областях права. Подготовка 
предложений по внесению изменений в 
действующие нормативные документы 
различного уровня.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

Правовое 
управле-
ние

1.5.3. Статистическое обеспечение 
муниципальной политики в области 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО

1.5.4. Всестороннее содействие гражда-
нам, решившим организовать своё дело, 
в подготовке необходимых документов 
(бизнес-планов, проведение экспертиз, 
предоставление использования каналов 
связи и средств оргтехники).

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО

1.5.5. Проведение маркетинговых ис-
следований потребности и условий для 
развития малого и среднего предприни-
мательства и разработка аналитических 
и прогнозных материалов.

2021
2022
2023
2024
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО

Итого:
2021-
2025

финанси-
рование 

не требу-
ется

Общее ресурсное обеспечение 
программы

2021
2022
2023
2024
2025

500,0
276,4
276,4
276,4

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

500,0
276,4
276,4
276,4

0,0

Всего
2021-
2025 1329,2 0,0 0,0 1329,2



Ковровского района
Вестник№ 49 от 02.11.2021 г.2

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
26.10.2021 №436

Об отмене пожароопасного сезона на территории Ковровского рай-
она

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ "О по-
жарной безопасности", Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», в связи с отсутствием пожарной опасности в ле-
сах, с учетом природно-климатических особенностей региона, связанных 
с установлением низких температур и дождливой погоды, постановляю:

1. Отменить с 15.10.2021г пожароопасный сезон на территории Ковров-
ского района.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ковровско-
го района от 13.04.2021г №116 «О мерах по обеспечению предупреждения 
и тушения природных пожаров на территории Ковровского района в 2021 
году».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
22.10.2021 №10

О согласовании замены расчетного размера дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности Ковровского района дополнитель-
ным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 
2024 год

В соответствии с Законом Владимирской области от 10.10.2005 №139-ОЗ 
«О межбюджетных отношениях во Владимирской области», Совет народных 
депутатов Ковровского района решил:

1. Пролонгировать решение Совета народных депутатов Ковровского 
района от 22.10.2020 №64 «О согласовании замены расчетного размера 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Ковровского района 
дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических 
лиц на 2021-2023 годы» на 2024 год.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.10.2021 №11

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе Ковров-
ского района, Совет народных депутатов Ковровского района решил:

Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района 
«О районном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» (в редакции решения от 24.12.2020 №82 с учетом внесенных измене-
ний решением от 28.01.2021 №1, от 25.02.2021 №4, от 27.05.2021 №35, от 
29.06.2021 №42, от 29.07.2021 №47, от 13.08.2021 №54, от 26.08.2021 №55, 
от 23.09.2021 №62) следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

1148803,5 тыс.рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 1192504,4 тыс.ру-

блей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 43700,9 тыс.рублей;
4) верхний предел муниципального долга Ковровского района на 1 января 

2022 года в сумме 24620,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Ковровского района в сумме 0 тыс.рублей».

2. В пункте 20 слова «в сумме 90647,4 тыс.рублей» заменить словами «в 
сумме 91294,4 тыс.рублей».

3. Внести в приложения №5,7,8,9 изменения согласно приложениям 
№1,2,3,4 к настоящему решению.

4. Приложение №10 изложить в редакции согласно приложению №5 к на-
стоящему решению.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
от 28.10.2021 №11

Доходы районного бюджета на 2021 год
тыс. руб.

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления

сумма

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +2728,0

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

+2728,0

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

+29840,5

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
районов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

+15461,0

000 2 02 15002 05 7044 150
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

+15461,0

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии)

+3533,6

000 2 02 29999 05 7039 150
Субсидии на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии 
с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 г № 597, от 1 июня 2012 г № 761

+3036,5

000 2 02 29999 05 7147 150
Субсидии на поддержку приоритетных направлений развития отрасли обра-
зования

+126,3

000 2 02 25519 05 0000 150
Субсидии на реализацию мероприятий по модернизации библиотек муници-
пальных образований и государственных общедоступных библиотек за счет 
резервного фонда Правительства Российской Федерации

+370,8

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

+5845,9

000 2 02 30024 05 6001 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

+6,5

000 2 02 30024 05 6002 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов на реализацию отдельных государ-
ственных полномочий по вопросам административного законодательства 

+5,5

000 2 02 30024 05 6007 150
Субвенция бюджетам муниципальных районов на обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних граждан 

+25,2

000 2 02 30024 05 6183 150

Единая субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных образо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

+5801,3

Код
Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи,элемента,подвида доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления

сумма

1 2 3

000 2 02 30024 05 6137 150
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регио-
нальному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю

+7,4

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты +5000,0

000 2 02 45454 05 0000 150
Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библи-
отек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации

+5000,0

ВСЕГО ДОХОДОВ +32568,5

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
28.10.2021 от №11

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2021 год  
и плановый период 2022-2023 годов

тыс. руб.

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2021 год

А 1 2 3 4 5 6

Совет народных депутатов Ковровского района 630 0,0

Другие общегосударственные вопросы 630 01 13 0,0

Непрограммные расходы 630 01 13 99 9 0,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

630 01 13
99 9 00 
00110

100 +244,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения "Контрольно-счетный орган" Ковровского района (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

630 01 13
99 9 00 
Ф0590

100 -244,8

Администрация Ковровского района 603 +410,9

Общегосударственные вопросы 603 01 +410,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

603 01 04 +392,3

Непрограммные расходы 603 01 04 99 +392,3

Иные непрограммые расходы 603 01 04 99 9 +380,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

603 01 04
99 9 00 
00110

100 +380,3

Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

603 01 04 99 9 +6,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

603 01 04
99 9 00 
70010

100 +6,5

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина, повышения уровня общественной безопасности государственной 
программы "Юстиция "

603 01 04 99 9 +5,5

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам администра-
тивного законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
отдельных государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина, повышения уровня общественной безопасности государственной 
программы "Юстиция" (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

603 01 04
99 9 00 
70020

100 +5,5

Другие общегосударственные вопросы 603 01 13 +18,6

Непрограммные расходы 603 01 13 99 +18,6

Иные непрограммые расходы 603 01 13 99 9 +18,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения Ковровского района "Ковровский районный архив" в рамках не-
программных расходов органов исполнительной власти (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

603 01 13
99 9 00 
Э0590

600 +18,6

Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района

633 +1 046,7

Общегосударственные вопросы 633 01 -2 885,4

Другие общегосударственные вопросы 633 01 13 -2 885,4

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 
Ковровского района"

633 01 13 07 -2 885,4

Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий гражданской обороны" 633 01 13 07 0 01 -2 885,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ков-
ровского района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

633 01 13
07 0 01 
Ч0590

100 +214,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского 
района" (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 01 13
07 0 01 
Ч0590

200 -3 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 633 03 +144,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

633 03 10 +144,8

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 
Ковровского района"

633 03 10 07 +144,8

Основное мероприятие. "Совершенствование мероприятий гражданской 
обороны".

633 03 10 07 0 01 +117,4

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Управление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ков-
ровского района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

633 03 10
07 0 01 
Ч0590

100 +117,4

Основное мероприятие "Совершенствование мероприятий по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

633 03 10 07 0 03 +27,4

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру "112" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

633 03 10
07 0 03 
Ч0230

100 +27,4

Национальная экономика 633 04 +219,1

Другие вопросы в области национальной экономики 633 04 12 +219,1

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского района" 633 04 12 21 +18,0

Основное мероприятие "Создание условий для профессионального развития и 
подготовки кадров"

633 04 12 21 0 02 +18,0

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами)

633 04 12
21 0 02 
20405

100 +18,0

Непрограммные расходы 633 04 12 99 9 +201,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

633 04 12
99 9 00 
00110

100 +219,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов исполнительной 
власти (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами)

633 04 12
99 9 00 
00190

200 -18,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 633 05 +3 568,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 633 05 05 +3 568,2

Непрограммные расходы 633 05 05 99 9 +3 568,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения "Служба единого заказчика" (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

633 05 05
99 9 00 
00590

600 +3 560,8

Осуществление полномочий по региональному государственному жилищному над-
зору и лицензионному контролю (Расходы на выплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций муниципальными органами, казенными учреждениями )

633 05 05
99 9 00 
71370

100 +7,4

Управление культуры, молодежной политики и туризма 658 +22 088,8

Национальная экономика 658 04 -100,0

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района" 658 04 08 03 -100,0

Основное мероприятие "Социально-экономическая поддержка молодежи" 658 04 08 03 0 05 -100,0

Компенсация выпадающих доходов от льготного проезда студентов 658 04 08
03 0 05 
60042

-100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг (Иные бюджетные инвестиции)

658 04 08
03 0 05 
60042

800 -100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 658 07 -319,8

Дополнительное образование детей 658 07 03 -319,8

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района" 658 07 03 04 -319,8

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации Программы" 658 07 03 04 0 03 -319,8

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами 
Президента от 07 мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года №761 (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

658 07 03
04 0 03 
S0390

600 -319,8

за счет средств областного бюджета -278,4

за счет средств районного бюджета -41,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08 +22 508,6

Культура 658 08 01 +22 456,1

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района" 658 08 01 04 +22 456,1

Основное мероприятие "Сохранение культурного и исторического наследия" 658 08 01 04 0 01 +616,2

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2021 год

А 1 2 3 4 5 6

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01
04 0 01 
20050

600 +225,9

Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования 
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных 
общедоступных библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской 
Федерации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

658 08 01
04 0 01 
5519F

600 +390,3

за счет средств областного бюджета +370,8

за счет средств районного бюджета +19,5

Основное мероприятие "Обеспечение условий реализации Программы" 658 08 01 04 0 03 +16 839,9

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01
04 0 03 
20050

600 +13 527,6

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами 
Президента от 07 мая 2012 года №597,от 01 июня 2012 года №761 (Предостав-
ление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

658 08 01
04 0 03 
S0390

600 +3 810,0

за счет средств областного бюджета +3 314,9

за счет средств районного бюджета +495,1

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровская 
центральная районная библиотека" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01
04 0 03 
Б0590

600 -159,9

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровский 
районный дом культуры" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01
04 0 03 
Г0590

600 -263,4

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Истори-
ко-краеведческий музей" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

658 08 01
04 0 03 
И0590

600 -74,4

Основсное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда" национального 
проекта "Культура"

658 08 01 04 0 А1 +5 000,0

Создание модельных муниципальных библиотек за счет резервного фонда Прези-
дента Российской Федерации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

658 08 01
04 0 A1 
5454F

600 +5 000,0

за счет средств областного бюджета +5 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 658 08 04 +52,5

Основное мероприятие: "Обеспечение условий реализации Программы" 658 08 04 04 0 03 +52,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в целях 
обеспечения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

658 08 04
04 0 03 
00110

100 +52,5

Управление экономики, имущественных и земельных отношений админи-
страции Ковровского района

666 +396,5

Общегосударственные вопросы 666 01 +290,0

Другие общегосударственные вопросы 666 01 13 +290,0

Непрограммные расходы 666 01 13 99 9 +290,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями)

666 01 13
99 9 00 
00110

100 +290,0

Национальная экономика 666 04 +106,5

Другие вопросы в области национальной экономики 666 04 12 +106,5

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом 
Ковровского района"

666 04 12 22 +106,5

Основное мероприятие "Расходы на содержание муниципального казенного учреж-
дения «Ковровское районное учреждение по земельным отношениям"

666 04 12 22 0 05 +106,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учреж-
дения "Ковровское районное учреждение по земельным отношениям" (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

666 04 12
22 0 05 
20273

100 +106,5

Управление образования администрации Ковровского района 674 +7 592,8

Образование 674 07 +7 383,0

Дошкольное образование 674 07 01 +592,1

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 01 01 +592,1

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей"

674 07 01 01 1 +592,1

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях". 

674 07 01 01 1 02 +592,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных 
учреждений. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 01
01 1 02 
Я0590   

600 +592,1

Общее образование 674 07 02 +5 801,3

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 02 01 +5 801,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей"

674 07 02 01 1 +5 801,3

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях". 

674 07 02 01 1 02 +5 801,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 02
01 1 02 
71830

600 +5 801,3

Дополнительное образование 674 07 03 +398,3

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 03 01 +398,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей"

674 07 03 01 1 +398,3

Основное мероприятие "Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях". 

674 07 03 01 1 02 +272,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального авто-
номного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и 
молодежи". (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 03
01 1 02 
ЛД590

600 +272,0

Основное мероприятие "Доведение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей до установленного уровня" 

674 07 03 01 1 04 +126,3

 Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей до установлен-
ного уровня. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

674 07 03
01 1 04 
S1471

600 +126,3

за счет средств областного бюджета +126,3

Другие вопросы в области образования 674 07 09 +591,3

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 674 07 09 01 +591,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей"

674 07 09 01 1 +591,3

Основное мероприятие "Сопровождение реализации муниципальной программы" 674 07 09 01 1 01 +591,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

674 07 09
01 1 01 
00110

100 +144,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения "Центр развития образования" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

674 07 09
01 1 01 
Ц0590

600 +446,7

Социальная политика 674 10 +25,2

Другие вопросы в области социальной политики. 674 10 06 +25,2

Программа "Развитие образования Ковровского района" 674 10 06 01 +25,2

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

674 10 06 01 5 +25,2

Основное мероприятие "Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних граждан"

674 10 06 01 5 02 +25,2

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями).

674 10 06
01 5 02 
70070

100 +25,2

Физическая культура и спорт. 674 11 02 +184,6

Программа" Развитие физической культуры и спорта в Ковровском районе" 674 11 02 16 +184,6

Основное мероприятие "Совершенствование системы физического воспитания 
различных категорий и групп населения"

674 11 02 16 0 02 +184,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автоном-
ного учреждения спортивная школа "Дворец спорта" (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

674 11 02
16 0 02 
М0590

600 +184,6

Муниципальное казенное учреждение "Центр развития сельского хозяйства, 
потребительского рынка и услуг" администрации Ковровского района

682 +50,7

Национальная экономика 682 04 +50,7
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Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР 2021 год

А 1 2 3 4 5 6

Сельское хозяйство и рыболовство 682 04 05 +50,7

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Ковров-
ского района"

682 04 05 14 +50,7

Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства (живот-
новодства и растениеводства)"

682 04 05 14 3 +50,7

Основное мероприятие "Расходы на содержание муниципального казенного учреж-
дения «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг"

682 04 05 14 3 01 +50,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
"Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами,казенными учреждениями)

682 04 05
14 3 01 
С0590

100 +50,7

Финансовое управление администрации Ковровского района 692 +982,1

Общегосударственные расходы 692 01 +335,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

692 01 06 +335,1

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 692 01 06 99 +335,1

Непрограммные расходы 692 01 06 99 9 +335,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

692 01 06
99 9 00 
00110

100 +335,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

692 14 +647,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 692 14 03 +647,0

Муниципальная программа Ковровского района «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом Ковровского района»

692 14 03 20 +647,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Ковровского района»

692 14 03 20 3 +647,0

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
района» (Межбюджетные трансферты)

692 14 03 20 3 01 +647,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений 
(Межбюджетные трансферты)

692 14 03
20 3 01 
80020

500 +647,0

Всего +32 568,5

Приложение №3
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
28.10.2021 №11

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2021 год  

и на плановый период 2022-2023 годов
тыс. руб.

Наименование Рз ПР 2021 год

Итого +32 568,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 -1 849,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 +392,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 +335,1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 -2 576,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 +144,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

03 10 +144,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 +276,3

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 +50,7

Транспорт 04 08 -100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 +325,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 +3 568,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 +3 568,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 +7 063,2

Дошкольное образование 07 01 +592,1

Общее образование 07 02 +5 801,3

Дополнительное образование детей 07 03 +78,5

Другие вопросы в области образования 07 09 +591,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 +22 508,6

Культура 08 01 +22 456,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 +52,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 +25,2

Другие вопросы в области социальной политики. 10 06 +25,2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 +184,6

Массовый спорт 11 02 +184,6

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

14 +647,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 +647,0

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
28.10.2021 №11

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Ковровского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов районного бюджета на 2021 год  
и на плановый период 2022-2023 годов

тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год

Итого +32 568,5

Муниципальная программа "Развитие образования Ковровского района" 01 +7 408,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей"

01 1 +7 383,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреж-
дений. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 
Я0590   

600 07 01 +592,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

01 1 02 
71830

600 07 02 +5801,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования "Дворец творчества детей и молодежи". 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям)

01 1 02 
ЛД590

600 07 03 +272,0

 Доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей до установленного 
уровня. (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям), в т.ч.:

01 1 04 
S1471

600 07 03 +126,3

за счет средств областного бюджета +126,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

01 1 01 
00110

100 07 09 +144,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения "Центр развития образования" (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 

01 1 01 
Ц0590

600 07 09 +446,7

Подпрограмма "Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей"

01 5 +25,2

Обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан. (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями).

01 5 02 
70070

100 10 06 +25,2

Муниципальная программа "Молодежь Ковровского района" 03 -100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг (Иные бюджетные инвестиции)

03 0 05 
60042

800 04 08 -100,0

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма Ковровского района" 04 +22 188,8

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами 
Президента от 07 мая 2012 года №597, от 01 июня 2012 года №761 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям), в т.ч.:

04 0 03 
S0390

600 07 03 -319,8

за счет средств областного бюджета -278,4

за счет средств районного бюджета -41,4

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 01 
20050

600 08 01 +225,9

Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных 
библиотек за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям), в т.ч.:

04 0 01 
5519F

600 08 01 +390,3

за счет средств областного бюджета +370,8

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 2021 год

за счет средств районного бюджета +19,5

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (Предоставление суб-
сидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
20050

600 08 01 +13 527,6

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с Указами 
Президента от 07 мая 2012 года №597,от 01 июня 2012 года №761 (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям), в т.ч.:

04 0 03 
S0390

600 08 01 +3 810

за счет средств областного бюджета +3 314,9

за счет средств районного бюджета +495,1

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровская цен-
тральная районная библиотека" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
Б0590

600 08 01 -159,9

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Ковровский 
районный дом культуры" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
Г0590

600 08 01 -263,4

Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения "Историко-крае-
ведческий музей" (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

04 0 03 
И0590

600 08 01 -74,4

Создание модельных муниципальных библиотек за счет резервного фонда Президента 
Российской Федерации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям), в т.ч.:

04 0 A1 
5454F

600 08 01 +5 000,0

за счет средств областного бюджета +5 000,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в целях 
обеспечения функций муниципальных органов (Расходы на выплаты персоналу муници-
пальными органами, казенными учреждениями)

04 0 03 
00110

100 08 04 +52,5

Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных 
объектах Ковровского района"

07 -2 740,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управ-
ление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского 
района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

07 0 01 
Ч0590

100 01 13 +214,6

Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Управление 
гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского района" 
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд)

07 0 01 
Ч0590

200 01 13 -3 100,0

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управ-
ление гражданской обороны и материально-технического обеспечения Ковровского 
района" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

07 0 01 
Ч0590

100 03 10 +117,4

Расходы на обеспечение деятельности системы вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру "112" (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными органами, казенными учреждениями)

07 0 03 
Ч0230

100 03 10 +27,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
Ковровского района"

14 +50,7

Подпрограмма "Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства 
(растениеводства, животноводства)"

14 3 +50,7

Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг" (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами,ка-
зенными учреждениями)

14 3 01 
С0590

100 04 05 +50,7

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Ковров-
ском районе"

16 +184,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного 
учреждения спортивная школа "Дворец спорта" (Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

16 0 02 
М0590

600 11 02 +184,6

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом Ковровского района"

20 +647,0

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковровского района»

20 3 +647,0

Иные межбюджетные трансферты на сбалансированность бюджетов поселений 
(Межбюджетные трансферты)

20 3 01 
80020

500 14 03 +647,0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы Ковровского 
района"

21 +18,0

Расходы на повышение квалификации муниципальных служащих (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами)

21 0 02 
20405

100 04 12 +18,0

Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуще-
ством Ковровского района"

22 200 04 12 +106,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учрежде-
ния "Ковровское районное учреждение по земельным отношениям" (Расходы на вы-
плату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

22 0 05 
20273

100 04 12 +106,5

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 +4 805,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
00110

100 01 04 +380,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
70010

100 01 04 +6,5

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного 
законодательства в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации отдельных 
государственных полномочий в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, 
повышения уровня общественной безопасности государственной программы 
"Юстиция" (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
70020

100 01 04 +5,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

99 9 00 
00110

100 01 06 +335,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов органов (Рас-
ходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

99 9 00 
00110

100 01 13 +534,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения Ковровского района "Ковровский районный архив" в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 
Э0590

600 01 13 +18,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципального казенного учрежде-
ния "Контрольно-счетный орган" Ковровского района (Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казенными 
учреждениями)

99 9 00 
Ф0590

100 01 13 -244,8

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами)

99 9 00 
00110

100 04 12 +219,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов исполнительной власти 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами)

99 9 00 
00190

200 04 12 -18,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения "Служба единого заказчика" (Предоставление субсидий районным бюджет-
ным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

99 9 00 
00590

600 05 05 +3560,8

Осуществление полномочий по региональному государственному жилищному надзору 
и лицензионному контролю (Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными органами, казенными учреждениями )

99 9 00 
71370

100 05 05 +7,4

Приложение №5
к решению Совета народных

депутатов Ковровского района
28.10.2021 от № 11

Объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных 

образований из районного бюджета на 2021 год
(тыс. руб)

№ 
п.п.

Муниципальные образования Ковров-
ского района

Всего

в том числе

Дотации бюджетам 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

Иные межбюджетные транс-
ферты на сбалансирован-

ность бюджетов поселений

1. Ивановское сельское поселение 24513,1 10514,5 13998,6

2. Клязьминское сельское поселение 27477,7 10162 17315,7

3. Малыгинское сельское поселение 16502,8 16167,8 335

4. поселок Мелехово 16225,8 1642,2 14583,6

5. Новосельское сельское поселение 32,0 32

Итого 84751,4 38486,5 46264,9

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.10.2021 №12

О внесении изменений в генеральный план Новосельского сельско-
го поселения Ковровского района Владимирской области

Руководствуясь статьями 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом протоколов публичных слушаний, заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в генераль-
ный план муниципального образования Новосельское сельское поселение 
Ковровского района Совет народных депутатов Ковровского района ре-
шил:

1. Внести изменения в генеральный план Новосельского сельского по-
селения Ковровского района, утвержденный решением Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения от 20.12.2012 г. №17/34 
«Об утверждении Генерального плана муниципального образования Ново-
сельское сельское поселение Ковровского района Владимирской области» 
(приложение 1).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение 1 решению
Совета народных депутатов

Ковровского района
от 28.10.2021 №12

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации Ковров-
ского района

http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=25968

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.10.2021 №13

О признании утратившим силу Решения Исполнительного комитета 
Ковровского районного Совета народных депутатов Владимирской 
области от 10.08.1982 №265/13 «О признании памятником природы 
урочища «Пустынный бор»

С целью приведения нормативно-правовых актов, касающихся орга-
низации особо охраняемых природных территорий местного значения, в 
соответствие с действующим положением о Государственном природном 
заказнике Федерального значения «Клязьминский», утверждённым Прика-
зом Минсельхоза России от 02.07.2002 №593 «Об утверждении Положений 
о государственных природных заказниках федерального значения» Совет 
народных депутатов Ковровского района решил:

Признать утратившим силу Решение Исполнительного комитета Ковров-
ского районного Совета народных депутатов Владимирской области от 
10.08.1982 №265/13 «О признании памятником природы урочища «Пустын-
ный бор».

Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Ковров-
ского района» и размещению на сайте администрации района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Российская Федерация 
Совет народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
28.10.2021 №14

Об утверждении Положения о порядке подведения итогов продажи 
без объявления цены и заключения договора купли-продажи муници-
пального имущества Ковровского района в новой редакции

В соответствии с подп.4 п.10 ст.35, п.3 ст.51 Федерального закона №131-
ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.08.2012 N 860 "Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной 
форме", ст.23 Устава Ковровского района, Положением о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом Ковровского района, 
утвержденным решением Совета народных депутатов Ковровского района 
от 23.04.2020 №20, Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. Утвердить Положение о порядке подведения итогов продажи без объ-
явления цены и заключения договора купли-продажи муниципального иму-
щества Ковровского района в новой редакции согласно приложению.

2. Признать Положение о порядке подведения итогов продажи без объяв-
ления цены и заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства Ковровского района, утвержденное решением Совета народных депу-
татов Ковровского района от 27.06.2019 №28, утратившим силу с момента 
вступления в силу настоящего решения.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в Вест-
нике Ковровского района и вступает в силу со дня такого опубликования. 

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Ковровского района
от 28.10.2021 №14

Положение 
о порядке подведения итогов продажи без объявления цены и заключения договора 

купли-продажи муниципального имущества Ковровского района

1. Настоящее Положение о порядке подведения итогов продажи без объявления цены 
и заключения договора купли-продажи муниципального имущества Ковровского района 
(далее – Положение) регулирует вопросы продажи имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Ковровского района, (далее – имущество) без объявления цены 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества". 

Организация продажи имущества без объявления цены в отношении имущественных 
комплексов унитарных предприятий, земельных участков, объектов культурного насле-
дия, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и передачи 
таких объектов в собственность покупателям осуществляется с учетом особенностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о приватизации для указан-
ных видов имущества.

2. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в элек-
тронной форме.

3. Организацию продажи имущества без объявления цены осуществляет управление 
экономики, имущественных и земельных отношений администрации Ковровского рай-
она (далее УЭИЗО).

4. УЭИЗО в процессе подготовки и проведения продажи имущества:
1) издает приказ о продаже имущества без объявления цены, которым создается ко-

миссия по рассмотрению заявок и предложений по цене, устанавливается срок приема 
заявок на приобретение имущества, дата и время проведения продажи, утверждаются 
условия договора купли-продажи, а также иные условия, установленные законодатель-
ством,

2) размещает на электронной площадке, официальном сайте администрации Ковров-
ского района и официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет документы и инфор-
мацию о продаже в соответствии с законодательством о приватизации;

3) заключает договор купли-продажи, передачу имущества покупателю и совершает 
необходимые действия, связанные в установленных законом случаях с регистрацией 
перехода права собственности на него.

5. Созданная приказом УЭИЗО комиссия по продаже не позднее 3-го рабочего дня со 
дня окончания приема заявок и предложений о цене имущества рассматривает подан-
ные заявки и поступившие предложения о цене. 

По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов комиссия при-
нимает по каждой заявке решение о рассмотрении предложения о цене имущества. 

Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи без объявления 
цены.

6. Протокол об итогах продажи имущества без объявления цены подписывается про-
давцом в день подведения итогов продажи имущества без объявления цены и должен 
содержать:

1) сведения об имуществе;
2) количество поступивших и зарегистрированных заявок;
3) сведения об отказе в допуске к участию в процедуре продажи с указанием причин 

отказа;
4) сведения о рассмотренных предложениях о цене имущества с указанием подавших 

их претендентов;
5) сведения о лице, признаваемом покупателем имущества и о предложенной им цене 

приобретения имущества;
6) иные необходимые сведения.



Ковровского района
Вестник№ 49 от 02.11.2021 г.4

7. Если в указанный в информационном сообщении срок для приема заявок ни одна 
заявка не подана либо по результатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни 
одно предложение о цене приобретения имущества не было принято, продажа имуще-
ства признается несостоявшейся.

8. Договор купли-продажи имущества заключается УЭИЗО с лицом, признанным поку-
пателем, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи.

9. Денежные средства в размере предложенной покупателем цены приобретения по-
ступают в полном объеме в бюджет Ковровского района в сроки, указанные в договоре 
купли-продажи имущества, но не позднее 30 дней со дня его заключения.

В договоре купли-продажи предусматривается уплата покупателем неустойки в слу-
чае его уклонения или отказа от оплаты имущества, размер которых определяется до-
говором купли-продажи.

10. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи имущества в 
установленный срок покупатель утрачивает право на заключение такого договора. В 
этом случае продажа имущества признается несостоявшейся.

11. Вопросы продажи муниципального имущества без объявления цены, не урегули-
рованные законодательством и настоящим Положением, регламентируются распоря-
жениями администрации Ковровского района.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
18.10.2021 №1188-р

«О подготовке документации по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории для строительства автомобильной дороги «До-
броград-Пересекино» в Ковровском районе Владимирской области»

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение МБУ 
Ковровского района «Служба единого заказчика»:

1. МБУ «Служба единого заказчика» приступить к подготовке документа-
ции по проекту планировки и проекту межевания территории, предназна-
ченной для строительства автомобильной дороги «Доброград-Пересекино» 
в Ковровском районе Владимирской области, в соответствии с приложени-
ем к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского райо-
на.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети 
интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к Распоряжению 
администрации Ковровского района

№___________ от_____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектной документации на выполнение работ по строительству 

объекта: «Автомобильная дорога «Доброград-Пересекино» в Ковровском районе 
Владимирской области»

№ 
п/п Разделы задания Содержание

1. Общие данные
1.1 Наименование оказыва-

емой услуги:
Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству автомо-
бильной дороги: «Автомобильная дорога «Доброград-Пересекино» в Ковровском районе 
Владимирской области»

1.2 Место расположения: Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сельское поселение (схема 
автомобильной дороги– приложение №1 к техническому заданию)

1.3 Заказчик: МБУ «СЕЗ»
1.4 Источник финанси-

рования
Средства бюджетного учреждения (Субсидия на капитальные вложения по муниципаль-
ной программе «Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2021 годы»)

1.5 Проектировщик: Определится по результатам электронного аукциона.
Предоставление участником в составе заявки действующей выписки из реестра членов 
СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86 «Об 
утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» 
или копии такой выписки, где член СРО должен иметь право осуществлять подготовку 
проектной документации, по договору подряда на подготовку проектной документации 
объектов капитального строительства, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров в отношении следующих объектов:
а) объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
– выписка должна содержать сведения об уровне ответственности члена саморегулируе-
мой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной доку-
ментации и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным 
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
– выписка должна содержать сведения об уровне ответственности члена саморегулируе-
мой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии 
с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 
– Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муници-
пальным учреждениям, коммерческим организациям, юридическим лицам в случаях, 
которые перечислены в ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ.

1.6 Вид строительства Строительство

1.7 Исходные данные 
предоставляемые 
заказчиком:

– Инженерные изыскания (инженерно-геологические, инженерно-геодезические и 
инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания);
– Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района;

Порядок предоставления инженерных изысканий:
Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям для подготовки проектной документа-
ции передается Подрядчику не позднее 1 рабочего дня после заключения договора.
Подрядчик не позднее 14 календарных дней после даты заключения договора 
предоставляет заказчику предварительные проектные решения, водоотводные и иные 
исскуственные сооружения, нанесённые на топографическую съемку для проведения 
дальнейших изысканий.
Заказчик не позднее 14 календарных дней после предоставления Подрядчиком предва-
рительных проектных решений предоставляет Подрядчику доработанные инженерно-ге-
ологические, инженерно-экологические изысканиям инженерно-гидрометеорологиче-
ские изыскания для подготовки проектной документации по объекту

1.8 Сроки Срок выполнения работ состоит из этапов и подэтапов:
I этап – разработка проектной документации:

Срок начала I этапа: с даты заключения договора. 
Срок окончания I этапа: не позднее 01 марта 2022 года. Датой окончания услуг I этапа 
считается дата подписания Заказчиком накладной на сдачу проектной документации;
При выполнении I этапа работ, выполняются два подэтапа:

1-й подэтап: Разработка предварительных проектных решений, нанесение на топо-
графическую съемку водоотводных и иных искусственных сооружений, для проведения 
дальнейших изысканий.
Срок начала 1-го подэтапа: с даты заключения договора. 
Срок окончания 1-го подэтатапа: не позднее 14 календарных дней после даты заключе-
ния договора. Датой выполнения работ I этапа считается дата подписания Заказчиком 
накладной на сдачу предварительных проектных решений по объекту;

2-й подэтап – Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта (далее – ППТ и ПМТ) 
Срок начала II этапа: с момента заключения договора. 
Срок окончания II этапа: не позднее 20 календарных дней после даты заключения дого-
вора. Датой выполнения работ II этапа считается дата подписания Заказчиком накладной 
на сдачу проекта ППТ и ПМТ. 
Документация по планировки территории подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях и далее утверждению в органе местного самоуправления, при поступлении 
предложений и замечаний на публичных слушаниях, а так же при отказе в согласовании 
органа местного самоуправления Подрядчик обязуется откорректировать документацию 
по планировке территории самостоятельно без дополнительной платы.

II этап – устранение замечаний государственной экспертизы и получение заключение 
государственной экспертизы: 
Срок начала II этапа: с 02 марта 2022 года. 
Срок окончания II этапа: не позднее 31 мая 2022 года. Датой выполнения работ II этапа 
считается дата получения Заказчиком положительного заключения государственной 
экспертизы, указанная в акте; 

Не позднее 1 (одного) рабочего дня Заказчик и Подрядчик оформляют окончание 
выполнения данного этапа актом промежуточной сдачи-приемки выполненных работ 
(окончание II этапа).

III этап – передача Заказчику, откорректированной по результатам экспертизы, про-
ектной документации, в количестве и в формате, установленном в техническом задании. 
Срок начала III этапа: с 01 июня 2022 года. 
Срок окончания III этапа: не позднее 10 июня 2022 года. Датой выполнения работ III этапа 
считается дата подписания Заказчиком акта окончательной сдачи-приемки результатов 
работ.

1.9 Состав проектной 
документации

1. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов 
выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом, «Положением о составе 
разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. применительно к линейным 
объектам, и действующими нормативными техническими требованиями, в т. ч. перечнем 
национальных стандартов и сводов правил по обеспечению пожарной безопасности 
(Приказ ФА по техническому регулированию и метрологии от 16.04.2014г. №474)
2. Выполнение и оформление проектной и рабочей документации должно проводиться в 
соответствии с национальным стандартом Российской Федерации «Система проектной 
документации для строительства» (приказ №108 от 02.04.2009 Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации)
3. Проектирование осуществлять в соответствии с:
– «Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений»
– «Техническим регламентом о безопасности строительных материалов и изделий»
– Федеральным законом №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»
– Действующими государственными стандартами, строительными нормами и 
правилами.
4.Выполнить сбор исходных данных для проектирования в объёме, необходимом для 
обоснования и принятия решений по проектной документации.
5.Проектной документацией предусмотреть следующую очередность строительства – 
один этап (предполагаемая схема строительства автодороги прилагается).

№ 
п/п Разделы задания Содержание

2. Основные требования к проектным решениям
2.1 Инженерные изыскания 1) Предоставляются заказчиком. Порядок предоставления указан в п1.7 данного 

технического задания.
2.2 Пояснительная записка 1) Разработать в соответствии с п. 34 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. 

№87
2) Включить сведения об идентификации зданий и сооружений по признакам в соот-
ветствии с Федеральным законом «Технический регламент «О безопасности зданий и 
сооружений»
3) Указать наименование специализированных проектных организаций принимавших 
участие в проектировании.
4) Технико-экономические показатели
– протяженность
– размер капитальных вложений, млн. руб.
– размер эксплуатационных затрат, тыс. руб/год

2.3 Проект полосы отвода 1) Разработать в соответствии с п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. 
№87
2) В состав раздела разработать план сетей инженерно – технического обеспечения с 
обозначением мест подключения к существующим сетям
3) Разработать и согласовать с эксплуатационными организациями узлы пересечения с 
существующими инженерными коммуникациями, (в т.ч. с муниципальным бюджетным 
учреждением Ковровского района «Служба единого заказчика»

2.4 Технические параметры Общие требования:
1. Класс дороги – дорога обычного типа (не скоростная дорога).
2. Категория дороги –IV.
3. Строительная длина, км – уточнить проектной документацией.
4. Число полос движения, шт –2
5. Ширина проезжей части, м – 6,0.
6. Ширина обочин, м – 2х2,0.
7. Вид покрытия – асфальтобетонное (согласовать с Заказчиком);
8. Конструкцию дорожной одежды и нагрузки на нее определить расчетом согласно 
ГОСТ 52748-2007;
9. Поверхностный водоотвод осуществить открытым способом;
10. Выполнить освещение автомобильной дороги в соответствии с действующими 
нормами и правилами; Предусмотреть опоры освещения с кабельной подземной 
прокладкой коммуникаций, окрашенные в RAL 8017, солнечными батареями, системой 
димирования света;
11. Предусмотреть в границах полосы отвода: 
– выделенные тротуары шириной 1,5 метра с одной стороны от проезжей части, 
отвечающие принципам создания безбарьерной пешеходной среды, с покрытием из 
асфальтобетона, бортовым камнем, бордюрными пандусами, элементами тактильных 
индикаторов, 
– выделенные велодорожки с одной стороны от проезжей части, шириной 3 метра с 
акриловым покрытием с разметкой, с бортовым камнем;
– автобусные остановки типа остановочного павильона «межгородской с перфорацией» 
с урнами для раздельного сбора мусора;
– доступ к инженерным коммуникациям в местах пересечения проектируемой автодоро-
ги с магистральным газопроводом, кабельной линией;
– пешеходные переходы шириной не менее 4 метров с установкой дорожных знаков и 
разметкой, с контрастным покрытием относительно проезжей части для визуального 
выделения зоны перехода
– систему отвода ливневых стоков с дождеприемниками, водотводящими лотками, 
бортовыми камнями с отверстиями, бордюрами-дождеприемниками;
– металлические накладки на бордюр на участках скругления;
– максимальное сохранение деревьев, попадающих в границы полосы отвода, за счет 
использования решений с приствольными решетками.
12. Расчетные нагрузки на искусственные сооружения – согласно ГОСТ 52748-2007
Все показатели ориентировочны и подлежат уточнению в процессе проектирования. 
Все применяемые строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование 
должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих ГОСТов. 
и должны быть согласованы с Заказчиком 

2.5 Здания, строения и 
сооружения, входящие в 
инфраструктуру линей-
ного объекта

1) Выполнить в соответствии с п. 37, 10-32 Постановления Правительства РФ от 
16.02.2008г. №87
2) Параметры определить проектом.

2.6 Проект организации 
строительства

1. Раздел разработать в соответствии с требованиями действующих нормативов и п. 23, 
38, 39 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
2. Разработать календарный план строительства с указанием сроков и последовательно-
сти строительства с выделением этапов строительства. Обосновать принятую проектом 
организационно-технологическую схему, определяющую последовательность возведе-
ния зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей 
соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения 
строительства и его этапов.
3. Рассчитать проектом потребность строительства в кадрах, основных строительных 
машинах, транспортных средствах, энергоресурсах и т.д.

2.7 Перечень мероприятий 
по охране окружающей 
среды

Раздел разработать на основании утвержденного проекта планировки территории в 
соответствии с действующими нормами проектирования и п. 25, 40 Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
В составе раздела разработать:
1. Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздей-
ствия намечаемой деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации.
2. Предусмотреть мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон в 
объеме, позволяющем дать оценку соответствия проектных решений санитарным нор-
мам и правилам для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания.
3. Мероприятия по организации системы управления и утилизации промышленных и 
бытовых отходов на период строительства.

2.8 Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности

Раздел разработать в соответствии с п. 26, 41 Постановления Правительства РФ от 
16.02.2008 №87 и требованиями действующих нормативов и технических регламентов, 
в т.ч. по Перечню национальных стандартов и сводов правил по обеспечению пожарной 
безопасности (Приказ ФА по техническому регулированию и метрологии от 16.04.14 
№474) и СНиП 21-01-97*.
1. Разработать систему обеспечения пожарной безопасности.
2. Обосновать проектные решения:
а) принятых конструктивных решений, класса конструктивной пожарной опасности 
строительных конструкций;
б) по обеспечению безопасности людей при пожаре;
в) по противопожарной защите, в т.ч., по обеспечению автоматическими установками 
пожаротушения и оборудованием автоматической пожарной сигнализации;
г) по размещению оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудо-
ванием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами.
3. Разработать организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности.

2.9 Смета на строительство Сметной документацией предусмотреть очередность строительства в один этап;
 Сметную документацию разработать базисно-индексным методом в двух уровнях 
цен: на основе ФЕР-2001, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов, в 
актуальной редакции на дату направления проектно-сметной документации в государ-
ственную экспертизу.
 Пересчёт базисного уровня цен в текущий уровень цен выполнить базисно-индекс-
ным методом, согласно индексов изменения сметной стоимости в СМР, проектных и 
изыскательских работ в соответствии с письмами Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства в ценах квартала года, в котором сметная документация 
будет направлена в государственную экспертизу.
 Цены на материалы принять в базовых ценах сборника ФССЦ-2001. При отсутствии 
в ценниках базового периода кодов материалов и оборудования определить по 
прайс-листам.
 Обсчет смет произвести на комплексной автоматизированной системе разработки 
проектно-сметной документации.
 Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной 
стоимости строительства, утвержденной Приказом Минстроя России №421/пр. от 
04.08.2020г 
 Стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации, включая 
смету оплачиваются Заказчиком.

2.10 Иная документация Разработка документации, необходимость которой при осуществлении проектирования 
и строительства объектов, предусмотрена законодательными актами РФ.

2.11 Согласование проектной 
документации

1. Выполняются проектировщиком в объеме, необходимом для получения положитель-
ного заключения государственной экспертизы, при участии Заказчика.
2. Проектную документацию на строительство согласовать в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке со всеми заинтересованными организация-
ми имеющие надземные и подземные коммуникации.  
3. Проектную документацию, включая смету предоставить Заказчику на утверждение.

2.12 Государственная 
экспертиза проектной 
документации

1. Проектировщик обеспечивает техническое сопровождение прохождения проектной 
документации, включая смету государственной экспертизы и отвечает за получение 
положительного заключения Госэкспертизы и заключения о проверке достоверности 
определения сметной стоимости
2. Затраты на прохождение Государственной экспертизы проектной документации, вклю-
чая смету берет на себя заказчик.
3. В случае, если на дату проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости стоимостные показатели сметных 
нормативов с учетом которых был составлен раздел сметы изменились, необходимо 
провести корректировку до представления на проверку.
4. В случае получения отрицательного заключения Государственной экспертизы, затраты 
на прохождение повторной Государственной экспертизы берет на себя подрядчик.

2.13 Требования к сдаче про-
ектной документации 
Заказчику

Количество экземпляров на бумажном носителе в 4-х экз. и 2 экз. в электронном виде.
Состав и структура электронной версии проектной и рабочей документации должна быть 
идентична бумажному варианту.
Цифровые копии и правила для электронных файлов чертежей: 
Все чертежи выполнить в формате AutoCAD и PDF. Чертежи выполнить аккуратно, 
правильно, согласующимися с другими чертежами, строительными и инженерными 
спецификациями в унифицированном виде.
 Избегать повторения одной и той же информации на разных чертежах.
Сметную документацию предоставить в программном комплексе XML (программном 
формате используемой Исполнителем сметной программы) и Ехсе1 / Word и на 
бумажном носителе.
Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 21.1101-2013 и другими нормативами, действующими на территории Российской 
Федерации.
Все экземпляры передаваемой Заказчику проектной и рабочей документации откоррек-
тировать по замечаниям Государственной экспертизы.

3. Дополнительные требования 

3.1 Стоимость проектных 
работ 

Будет установлена по результатам электронного аукциона

3.2 Проект планировки и ме-
жевания территории

1. Подрядчик обязан разработать проект планировки и проект межевания территории 
для размещения линейного объекта (далее – ППТ и ПМТ) в полном объеме в течение 20 
календарных дней после заключения договора.
2. Определить границы земельных участков для установки публичных сервитутов.
3. Определить границы территории общего пользования.
4. Установить границы земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейного объекта.
5. Подготовить материалы для проведения публичных слушаний.
Состав и содержание документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) принять в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;
6. Подрядчик должен согласовать ППТ и ПМТ с ресурсоснабжающими организациями 
и с Заказчиком.
7. Заказчик оказывает содействие Подрядчику в получении необходимой информации.
8. Подрядчик гарантирует, что работы соответствуют стандартам, нормам, действующим 
на территории Российской Федерации, что подтверждается соответствующими 
документами.
9. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение гарантийного срока. 
В случае выявления в течение этого срока недостатков (дефектов, недоделок) в 
результатах работы, предусмотренной договором, Подрядчик обязан по требованию 
заказчика незамедлительно устранить такие недостатки (дефекты, недоделки) за 
свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения таких недостатков 
(дефектов, недоделок).
10. Документация по планировки территории подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях и далее утверждению в органе местного самоуправления, при поступлении 
предложений и замечаний на публичных слушаниях, а так же при отказе в согласовании 
органа местного самоуправления Подрядчик обязуется откорректировать документацию 
по планировке территории самостоятельно без дополнительной платы

№ 
п/п Разделы задания Содержание

3.3 Новые технологии Обеспечить в проектных решениях применение прогрессивных технологий, новейшего 
оборудования,
современных материалов и конструкций соответствующих новейшим достижениям науки 
и техники и передового опыта.

3.4 Требования, предъявля-
емые к качеству работ

Качество работ должно соответствовать требованиям СП 34.13330.2021 «Автомобиль-
ные дороги», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиям к их содержанию». 

3.5 Требования, предъ-
являемые к условиям 
выполнения работ

Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с заданием на проекти-
рование и требованиями нормативно-технических документов, а так же технических 
условий.

3.6 Требования к безопасно-
сти выполняемых работ

Ответственность за безопасное ведение работ несет Подрядчик. Подрядчик обязан 
обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей 
среды в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами во 
время проведения работ.

При обнаружении недостатков в проектной документации, включая смету по заключе-
нию экспертизы или обнаруженные впоследствии в ходе строительных работ, а также в 
процессе эксплуатации объекта, проектная организация по требованию заказчика обя-
зана безвозмездно переделать документацию. Проектную документацию необходимо 
выполнить в соответствии с техническим заданием и действующими нормативными 
документами СНиП, ГОСТ, ТУ, ППБ, НПБ и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в сфере проектирования автомобильных дорог.

Приложение №1 
к техническому заданию

Пердполагаемая схема 
строительства объекта «Автомобильная дорога «Доброград-Пересекино» 

в Ковровском районе Владимирской области»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
18.10.2021 №1189-р

«О подготовке документации по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории для реконструкции линейного объекта»

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», рассмотрев обращение МБУ «Служба единого заказчика»:

1. МБУ «Служба единого заказчика» приступить к подготовке документации по проек-
ту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для реконструкции 
линейного объекта «Наружные сети водопровода с водозаборными сооружениями в с. 
Павловское Ковровского района Владимирской области», в соответствии с приложени-
ем к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-
ства и архитектуры администрации Ковровского района.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в официальном ин-
формационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и подлежит размещению на 
сайте администрации Ковровского района в сети интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение №1
Выполнение работ по разработке проекта планировки территории и проекта меже-

вания территории, предусматривающих строительство объекта «Реконструкция наруж-
ных сетей водопровода с водозаборными сооружениями в с.Павловское Ковровского 

района Владимирской области».

«УТВЕРЖДАЮ»
И. о. Директор МБУ «СЕЗ»

  А. А. Шевченко
М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на Выполнение работ по разработке проекта планировки территории и 

проекта межевания территории, предусматривающих строительство объекта 
«Реконструкция наружных сетей водопровода с водозаборными сооружениями в 

с.Павловское Ковровского района Владимирской области».

№
Перечень основных данных  

и требований
Основные данные и требования

1. Заказчик Муниципальное бюджетное учреждение Ковровского района «Служба единого 
заказчика»

2. Исполнитель Определится по результатам электронного аукциона.

3. Основание для проектирования Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 № 385 «Об 
утверждении государственной программы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры во Владимирской области» и постановление администрации Ков-
ровского района от 30.05.2018 № 378 «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района »

4. Нормативные документы 
и основные требования к 
составу, содержанию и форме 
представляемой проектной 
документации

Разработку документации по планировке территории (проекта планировки и проекта 
межевания территории) осуществлять на основе Генерального плана Ивановское 
сельского поселения, Правил землепользования и застройки Ивановского сельского 
поселения, в соответствии с нормативными и правовыми документами:
1. Градостроительным кодексом РФ;
2. Земельным кодексом РФ;
3. СНиП 11-04-2003** «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации» (в части не противоречащей 
действующему законодательству);
4. Требованиями РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установле-
ния красных линий в городах и других поселениях РФ»;
Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
Состав и содержание документации по планировке территории (проекта планировки 
и проекта межевания территории) принять в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

5. Стадийность проектирования проект планировки территории и проект межевания территории (далее – ППТ и ПМТ).

6. Цели проекта 1. Разработать проект планировки и проект межевания территории для размещения 
линейного объекта.
2. Определить границы земельных участков для установки публичных сервитутов.
3. Определить границы территории общего пользования.
4. Установить границы земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейного объекта.
5. Подготовить материалы для проведения публичных слушаний.

7. Общие сведения об участке 
строительства

Участок расположен в Ивановском сельском поселении Ковровского района 
Владимирской области. Предполагаемая схема строительства водопроводных сетей 
(Приложение №1 к Техническому заданию)

8. Источник финансирования Постановление администрации Владимирской области от 10.05.2017 № 385 «Об 
утверждении государственной программы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры во Владимирской области» и постановление администрации Ков-
ровского района от 30.05.2018 № 378 «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ковровского района »

9. Основные технико- экономиче-
ские показатели объекта

Основные технико-экономические показатели будут определены проектной 
документацией. Ориентировочная протяженность водопроводных сетей =10 км. 
Предполагаемая схема строительства водопроводных сетей (Приложение №1 к 
техническому заданию).

10. Сведения о результатах инже-
нерных изысканий, необходи-
мость выполнения инженерных 
изысканий и специальных 
обследований

Сбор и систематизация Исполнителем исходных данных для подготовки проекта, в 
том числе получение технических условий на подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения.
Инженерные изыскания: инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инже-
нерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические предоставляются
заказчиком.

11. Основные требования к разра-
ботке и составу документации

1. Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Градостро-
ительного кодекса РФ.
2. Разработать ППТ и ПМТ линейного объекта в соответствии с Генеральным планом 
Ивановского сельского поселения
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№
Перечень основных данных 

и требований
Основные данные и требования

12. Исходно-разрешительная 
документация

1. Заказчиком, после заключения договора передаётся проектировщику:
– Генеральный план Ивановского сельского поселения;
2. Исполнитель самостоятельно получает необходимые технические условия.
3. Исполнитель должен согласовать ППТ и ПМТ с ресурсоснабжающими организация 
и с Заказчиком.
4. Заказчик оказывает содействие Исполнителю в получении необходимой инфор-
мации.

13. Дополнительные условия 1. Исполнитель обязан разработать ППТ и ПМТ в полном объеме в течении 10 
календарных дней.
2. Промежуточные проектные решения подлежат согласованию с Заказчиком.
3. Исполнитель обязуется без дополнительной оплаты:
– представлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика;
– вносить в документацию по результатам рассмотрения у Заказчика изменения и 
дополнения, не противоречащие данному заданию.
4. Исполнитель гарантирует, что работы соответствуют стандартам, нормам, действу-
ющим на территории Российской Федерации, что подтверждается соответствующими 
документами.
Качество выполненных работ подтверждается наличием у Исполнителя соответ-
ствующих документов, выданных в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.
Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение гарантийного срока.
Гарантийный срок устранения Исполнителем дефектов в оказанных услугах составля-
ет 2 года с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
В случае выявления в течение этого срока недостатков (дефектов, недоделок) в ре-
зультатах работы, предусмотренной договором, Исполнитель обязан по требованию 
заказчика незамедлительно устранить такие недостатки (дефекты, недоделки) за 
свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения таких недостатков 
(дефектов, недоделок).
5. Исполнитель гарантирует постановку на государственный кадастровый учет 
утвержденного проекта межевания для размещения линейного объекта
6. Документация по планировки территории подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях и далее утверждению в органе местного самоуправления, при поступлении 
предложений и замечаний на публичных слушаниях, а также при отказе в согласо-
вании органа местного самоуправления Исполнитель обязуется откорректировать 
документацию по планировке территории самостоятельно без дополнительной платы.

14. Количество экземпляров, 
передаваемых Заказчику

1. ППТ и ПМТ предоставляется:
– на бумажном носителе в 2 экземплярах;
– на электронном носителе на DVD+R диске в форматах Word, Exel – текстовые 
документы, AutoCAD-чертежи.

Приложение №1
к техническому заданию

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация Ковровского района

18.10.2021 №1190-р

«О подготовке документации по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории для строительства автомобильной дороги «До-
броград-Медынцево» в Ковровском районе Владимирской области»

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение МБУ 
Ковровского района «Служба единого заказчика»:

1. МБУ «Служба единого заказчика» приступить к подготовке документа-
ции по проекту планировки и проекту межевания территории, предназна-
ченной для строительства автомобильной дороги «Доброград-Медынцево» 
в Ковровском районе Владимирской области, в соответствии с приложени-
ем к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети 
интернет.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к Распоряжению 
администрации Ковровского района

№___________ от_____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на разработку проектной документации на выполнение работ по строительству 

объекта: «Автомобильная дорога «Доброград-Медынцево» в Ковровском районе 
Владимирской области»

№
п/п Разделы задания Содержание

1. Общие данные
1.1 Наименование оказыва-

емой услуги:
Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству автомо-
бильной дороги: «Автомобильная дорога «Доброград-Медынцево» в Ковровском районе 
Владимирской области»

1.2 Место расположения: Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сельское поселение (схема 
автомобильной дороги– приложение №1 к техническому заданию)

1.3 Заказчик: МБУ «СЕЗ»
1.4 Источник финанси-

рования
Средства бюджетного учреждения (Субсидия на капитальные вложения по муниципаль-
ной программе «Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2021 годы»)

1.5 Проектировщик: Определится по результатам электронного аукциона.
Предоставление участником в составе заявки действующей выписки из реестра членов 
СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86 «Об 
утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» 
или копии такой выписки, где член СРО должен иметь право осуществлять подготовку 
проектной документации, по договору подряда на подготовку проектной документации 
объектов капитального строительства, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров в отношении следующих объектов:
а) объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
– выписка должна содержать сведения об уровне ответственности члена саморегулируе-
мой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной доку-
ментации и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным 
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
– выписка должна содержать сведения об уровне ответственности члена саморегулируе-
мой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии 
с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 
– Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муници-
пальным учреждениям, коммерческим организациям, юридическим лицам в случаях, 
которые перечислены в ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ.

1.6 Вид строительства Строительство

№
п/п Разделы задания Содержание

1.7 Исходные данные 
предоставляемые 
заказчиком:

– Инженерные изыскания (инженерно-геологические, инженерно-геодезические и 
инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания);
 – Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района;

 Порядок предоставления инженерных изысканий:
 Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям для подготовки проектной документа-
ции передается Подрядчику не позднее 1 рабочего дня после заключения договора.
 Подрядчик не позднее 14 календарных дней после даты заключения договора 
предоставляет заказчику предварительные проектные решения, водоотводные и иные 
исскуственные сооружения, нанесённые на топографическую съемку для проведения 
дальнейших изысканий.
 Заказчик не позднее 14 календарных дней после предоставления Подрядчиком предва-
рительных проектных решений предоставляет Подрядчику доработанные инженерно-ге-
ологические, инженерно-экологические изысканиям инженерно-гидрометеорологиче-
ские изыскания для подготовки проектной документации по объекту

1.8 Сроки Срок выполнения работ состоит из этапов и подэтапов:
I этап – разработка проектной документации:

Срок начала I этапа: с даты заключения договора. 
Срок окончания I этапа: не позднее 16 февраля 2022 года. Датой окончания услуг I этапа 
считается дата подписания Заказчиком накладной на сдачу проектной документации;
При выполнении I этапа работ, выполняются два подэтапа:

1-й подэтап: Разработка предварительных проектных решений, нанесение на топо-
графическую съемку водоотводных и иных искусственных сооружений, для проведения 
дальнейших изысканий.
Срок начала 1-го подэтапа: с даты заключения договора. 
Срок окончания 1-го подэтапа: не позднее 14 календарных дней после даты заключения 
договора. Датой выполнения работ I этапа считается дата подписания Заказчиком 
накладной на сдачу предварительных проектных решений по объекту;

2-й подэтап – Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта (далее – ППТ и ПМТ) 
Срок начала II этапа: с момента заключения договора. 
Срок окончания II этапа: не позднее 20 календарных дней после даты заключения дого-
вора. Датой выполнения работ II этапа считается дата подписания Заказчиком накладной 
на сдачу проекта ППТ и ПМТ. 
Документация по планировке территории подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях и далее утверждению в органе местного самоуправления, при поступлении 
предложений и замечаний на публичных слушаниях, а так же при отказе в согласовании 
органа местного самоуправления Подрядчик обязуется откорректировать документацию 
по планировке территории самостоятельно без дополнительной платы.

II этап – устранение замечаний государственной экспертизы и получение заключение 
государственной экспертизы: 
Срок начала II этапа: с 17 февраля 2022 года. 
Срок окончания II этапа: не позднее 18 мая 2022 года. Датой выполнения работ II этапа 
считается дата получения Заказчиком положительного заключения государственной 
экспертизы, указанная в акте; 

Не позднее 1 (одного) рабочего дня Заказчик и Подрядчик оформляют окончание 
выполнения данного этапа актом промежуточной сдачи-приемки выполненных работ 
(окончание II этапа).

III этап – передача Заказчику, откорректированной по результатам экспертизы, про-
ектной документации, в количестве и в формате, установленном в техническом задании.
Срок начала III этапа: с 19 мая 2022 года. 
Срок окончания III этапа: не позднее 31 мая 2022 года. Датой выполнения работ III этапа 
считается дата подписания Заказчиком акта окончательной сдачи-приемки результатов 
работ.

1.9 Состав проектной 
документации

1. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов 
выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом, «Положением о составе 
разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. применительно к линейным 
объектам, и действующими нормативными техническими требованиями, в т. ч. перечнем 
национальных стандартов и сводов правил по обеспечению пожарной безопасности 
(Приказ ФА по техническому регулированию и метрологии от 16.04.2014г. №474)
2. Выполнение и оформление проектной и рабочей документации должно проводиться в 
соответствии с национальным стандартом Российской Федерации «Система проектной 
документации для строительства» (приказ №108 от 02.04.2009 Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации)
3. Проектирование осуществлять в соответствии с:
– «Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений»
– «Техническим регламентом о безопасности строительных материалов и изделий»
– Федеральным законом №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»
– Действующими государственными стандартами, строительными нормами и 
правилами.
4.Выполнить сбор исходных данных для проектирования в объёме, необходимом для 
обоснования и принятия решений по проектной документации.
5.Проектной документацией предусмотреть следующую очередность строительства – 
один этап (предполагаемая схема строительства автодороги прилагается).

2. Основные требования к проектным решениям

2.1 Инженерные изыскания 1) Предоставляются заказчиком. Порядок предоставления указан в п1.7 данного 
технического задания.

2.2 Пояснительная записка 1) Разработать в соответствии с п. 34 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. 
№87
2) Включить сведения об идентификации зданий и сооружений по признакам в соот-
ветствии с Федеральным законом «Технический регламент «О безопасности зданий и 
сооружений»
3) Указать наименование специализированных проектных организаций принимавших 
участие в проектировании.
4) Технико-экономические показатели
– протяженность
– размер капитальных вложений, млн. руб.
– размер эксплуатационных затрат, тыс. руб/год

2.3 Проект полосы отвода 1) Разработать в соответствии с п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. 
№87
2) В состав раздела разработать план сетей инженерно – технического обеспечения с 
обозначением мест подключения к существующим сетям
3) Разработать и согласовать с эксплуатационными организациями узлы пересечения с 
существующими инженерными коммуникациями, (в т.ч. с муниципальным бюджетным 
учреждением Ковровского района «Служба единого заказчика»

2.4 Технические параметры Общие требования:
1. Класс дороги – дорога обычного типа (не скоростная дорога).
2. Категория дороги –IV.
3. Строительная длина, км – уточнить проектной документацией.
4. Число полос движения, шт –2
5. Ширина проезжей части, м – 6,0.
6. Ширина обочин, м – 2х2,0.
7. Вид покрытия – асфальтобетонное (согласовать с Заказчиком);
8. Конструкцию дорожной одежды и нагрузки на нее определить расчетом согласно 
ГОСТ 52748-2007;
9. Поверхностный водоотвод осуществить открытым способом;
10. Выполнить освещение автомобильной дороги в соответствии с действующими 
нормами и правилами; Предусмотреть опоры освещения с кабельной подземной 
прокладкой коммуникаций, окрашенные в RAL 8017, солнечными батареями, системой 
димирования света;
11. Предусмотреть в границах полосы отвода: 
– выделенные тротуары шириной 1,5 метра с одной стороны от проезжей части, 
отвечающие принципам создания безбарьерной пешеходной среды, с покрытием из 
асфальтобетона, бортовым камнем, бордюрными пандусами, элементами тактильных 
индикаторов, 
– выделенные велодорожки с одной стороны от проезжей части, шириной 3 метра с 
акриловым покрытием с разметкой, с бортовым камнем;
– автобусные остановки типа остановочного павильона «межгородской с перфорацией» 
с урнами для раздельного сбора мусора;
– доступ к инженерным коммуникациям в местах пересечения проектируемой автодоро-
ги с магистральным газопроводом, кабельной линией;
– пешеходные переходы шириной не менее 4 метров с установкой дорожных знаков и 
разметкой, с контрастным покрытием относительно проезжей части для визуального 
выделения зоны перехода
– систему отвода ливневых стоков с дождеприемниками, водоотводящими лотками, 
бортовыми камнями с отверстиями, бордюрами-дождеприемниками;
– металлические накладки на бордюр на участках скругления;
– максимальное сохранение деревьев, попадающих в границы полосы отвода, за счет 
использования решений с приствольными решетками.
12. Расчетные нагрузки на искусственные сооружения – согласно ГОСТ 52748-2007
Все показатели ориентировочны и подлежат уточнению в процессе проектирования. 
Все применяемые строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование 
должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих ГОСТов. 
и должны быть согласованы с Заказчиком 

2.5 Здания, строения и 
сооружения, входящие в 
инфраструктуру линей-
ного объекта

1) Выполнить в соответствии с п. 37, 10-32 Постановления Правительства РФ от 
16.02.2008г. №87
2) Параметры определить проектом.

2.6 Проект организации 
строительства

1. Раздел разработать в соответствии с требованиями действующих нормативов и п. 23, 
38, 39 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
2. Разработать календарный план строительства с указанием сроков и последовательно-
сти строительства с выделением этапов строительства. Обосновать принятую проектом 
организационно-технологическую схему, определяющую последовательность возведе-
ния зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей 
соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения 
строительства и его этапов.
3. Рассчитать проектом потребность строительства в кадрах, основных строительных 
машинах, транспортных средствах, энергоресурсах и т.д.

2.7 Перечень мероприятий 
по охране окружающей 
среды

 Раздел разработать на основании утвержденного проекта планировки территории в 
соответствии с действующими нормами проектирования и п. 25, 40 Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
В составе раздела разработать:
1. Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздей-
ствия намечаемой деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации.
2. Предусмотреть мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон в 
объеме, позволяющем дать оценку соответствия проектных решений санитарным нор-
мам и правилам для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания.
3. Мероприятия по организации системы управления и утилизации промышленных и 
бытовых отходов на период строительства.

2.8 Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности

Раздел разработать в соответствии с п. 26, 41 Постановления Правительства РФ от 
16.02.2008 №87 и требованиями действующих нормативов и технических регламентов, 
в т.ч. по Перечню национальных стандартов и сводов правил по обеспечению пожарной 
безопасности (Приказ ФА по техническому регулированию и метрологии от 16.04.14 
№474) и СНиП 21-01-97*.
1. Разработать систему обеспечения пожарной безопасности.
2. Обосновать проектные решения:
а) принятых конструктивных решений, класса конструктивной пожарной опасности 
строительных конструкций;
б) по обеспечению безопасности людей при пожаре;
в) по противопожарной защите, в т.ч., по обеспечению автоматическими установками 
пожаротушения и оборудованием автоматической пожарной сигнализации;
г) по размещению оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудо-
ванием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами.
3. Разработать организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности.

2.9 Смета на строительство Сметной документацией предусмотреть очередность строительства в один этап;
 Сметную документацию разработать базисно-индексным методом в двух уровнях 
цен: на основе ФЕР-2001, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов, в 
актуальной редакции на дату направления проектно-сметной документации в государ-
ственную экспертизу.
 Пересчёт базисного уровня цен в текущий уровень цен выполнить базисно-индекс-
ным методом, согласно индексов изменения сметной стоимости в СМР, проектных и 
изыскательских работ в соответствии с письмами Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства в ценах квартала года, в котором сметная документация 
будет направлена в государственную экспертизу.
 Цены на материалы принять в базовых ценах сборника ФССЦ-2001. При отсутствии 
в ценниках базового периода кодов материалов и оборудования определить по 
прайс-листам.
 Обсчет смет произвести на комплексной автоматизированной системе разработки 
проектно-сметной документации.
 Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной 
стоимости строительства, утвержденной Приказом Минстроя России №421/пр. от 
04.08.2020г 
 Стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации, включая 
смету оплачиваются Заказчиком.

2.10 Иная документация Разработка документации, необходимость которой при осуществлении проектирования 
и строительства объектов, предусмотрена законодательными актами РФ.

2.11 Согласование проектной 
документации

1. Выполняются проектировщиком в объеме, необходимом для получения положитель-
ного заключения государственной экспертизы, при участии Заказчика.
2. Проектную документацию на строительство согласовать в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке со всеми заинтересованными организация-
ми имеющие надземные и подземные коммуникации. 
3. Проектную документацию, включая смету предоставить Заказчику на утверждение.

№
п/п Разделы задания Содержание

2.12 Государственная 
экспертиза проектной 
документации

1. Проектировщик обеспечивает техническое сопровождение прохождения проектной 
документации, включая смету государственной экспертизы и отвечает за получение 
положительного заключения Госэкспертизы и заключения о проверке достоверности 
определения сметной стоимости
2. Затраты на прохождение Государственной экспертизы проектной документации, вклю-
чая смету берет на себя заказчик.
3. В случае, если на дату проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости стоимостные показатели сметных нормативов с учетом которых был состав-
лен раздел сметы изменились, необходимо провести корректировку до представления 
на проверку.
4. В случае получения отрицательного заключения Государственной экспертизы, затраты 
на прохождение повторной Государственной экспертизы берет на себя подрядчик.

2.13 Требования к сдаче про-
ектной документации 
Заказчику

Количество экземпляров на бумажном носителе в 4-х экз. и 2 экз. в электронном виде.
Состав и структура электронной версии проектной и рабочей документации должна быть 
идентична бумажному варианту.
Цифровые копии и правила для электронных файлов чертежей: 
Все чертежи выполнить в формате AutoCAD и PDF. Чертежи выполнить аккуратно, 
правильно, согласующимися с другими чертежами, строительными и инженерными 
спецификациями в унифицированном виде.
 Избегать повторения одной и той же информации на разных чертежах.
Сметную документацию предоставить в программном комплексе XML (программном 
формате используемой Исполнителем сметной программы) и Ехсе1 / Word и на 
бумажном носителе.
Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 21.1101-2013 и другими нормативами, действующими на территории Российской 
Федерации.
Все экземпляры передаваемой Заказчику проектной и рабочей документации откоррек-
тировать по замечаниям Государственной экспертизы.

3. Дополнительные требования 
3.1 Стоимость проектных 

работ 
Будет установлена по результатам электронного аукциона

3.2 Проект планировки и ме-
жевания территории

1. Подрядчик обязан разработать проект планировки и проект межевания территории 
для размещения линейного объекта (далее – ППТ и ПМТ) в полном объеме в течение 20 
календарных дней после заключения договора.
2. Определить границы земельных участков для установки публичных сервитутов.
3. Определить границы территории общего пользования.
4. Установить границы земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейного объекта.
5. Подготовить материалы для проведения публичных слушаний.
Состав и содержание документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) принять в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;
6. Подрядчик должен согласовать ППТ и ПМТ с ресурсоснабжающими организациями 
и с Заказчиком.
7. Заказчик оказывает содействие Подрядчику в получении необходимой информации.
8. Подрядчик гарантирует, что работы соответствуют стандартам, нормам, действующим 
на территории Российской Федерации, что подтверждается соответствующими 
документами.
9. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение гарантийного срока. 
В случае выявления в течение этого срока недостатков (дефектов, недоделок) в 
результатах работы, предусмотренной договором, Подрядчик обязан по требованию 
заказчика незамедлительно устранить такие недостатки (дефекты, недоделки) за 
свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения таких недостатков 
(дефектов, недоделок).
10. Документация по планировки территории подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях и далее утверждению в органе местного самоуправления, при поступлении 
предложений и замечаний на публичных слушаниях, а так же при отказе в согласовании 
органа местного самоуправления Подрядчик обязуется откорректировать документацию 
по планировке территории самостоятельно без дополнительной платы

3.3 Новые технологии Обеспечить в проектных решениях применение прогрессивных технологий, новейшего 
оборудования,
современных материалов и конструкций соответствующих новейшим достижениям науки 
и техники и передового опыта.

3.4 Требования, предъявля-
емые к качеству работ

Качество работ должно соответствовать требованиям СП 34.13330.2021 «Автомобиль-
ные дороги», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиям к их содержанию». 

3.5 Требования, предъ-
являемые к условиям 
выполнения работ

Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с заданием на проекти-
рование и требованиями нормативно-технических документов, а так же технических 
условий.

3.6 Требования к безопасно-
сти выполняемых работ

Ответственность за безопасное ведение работ несет Подрядчик. Подрядчик обязан 
обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей 
среды в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами во 
время проведения работ.

При обнаружении недостатков в проектной документации, включая смету по заключе-
нию экспертизы или обнаруженные впоследствии в ходе строительных работ, а также в 
процессе эксплуатации объекта, проектная организация по требованию заказчика обя-
зана безвозмездно переделать документацию. Проектную документацию необходимо 
выполнить в соответствии с техническим заданием и действующими нормативными 
документами СНиП, ГОСТ, ТУ, ППБ, НПБ и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в сфере проектирования автомобильных дорог.

Приложение №1
к техническому заданию

Пердполагаемая схема
строительства объекта «Автомобильная дорога «Доброград-Медынцево»

в Ковровском районе Владимирской области»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация Ковровского района

18.10.2021 №1191-р

«О подготовке документации по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории для строительства автомобильной дороги «Юж-
ный обход села Великово» в Ковровском районе Владимирской обла-
сти»

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение МБУ 
Ковровского района «Служба единого заказчика»:

1. МБУ «Служба единого заказчика» приступить к подготовке докумен-
тации по проекту планировки и проекту межевания территории, предна-
значенной для строительства автомобильной дороги «Южный обход села 
Великово» в Ковровском районе Владимирской области, в соответствии с 
приложением к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети 
интернет.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов



Ковровского района
Вестник№ 49 от 02.11.2021 г.6

Приложение к Распоряжению 
администрации Ковровского района

№___________ от_____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
На разработку проектной документации на выполнение работ по строительству 

объекта: «Автомобильная дорога «Южный обход села Великово» в Ковровском районе 
Владимирской области»

№ 
п/п Разделы задания Содержание

1. Общие данные
1.1 Наименование услуги: Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству автомо-

бильной дороги: «Автомобильная дорога «Южный обход села Великово» в Ковровском 
районе Владимирской области»

1.2 Место расположения: Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сельское поселение (схема 
автомобильной дороги– приложение №1 к техническому заданию)

1.3 Заказчик: МБУ «СЕЗ»
1.4 Источник финанси-

рования
Средства бюджетного учреждения (Субсидия на капитальные вложения по муниципаль-
ной программе «Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2021 годы»)

1.5 Проектировщик: Определится по результатам электронного аукциона.
Предоставление участником в составе заявки действующей выписки из реестра членов 
СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86 «Об 
утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» 
или копии такой выписки, где член СРО должен иметь право осуществлять подготовку 
проектной документации, по договору подряда на подготовку проектной документации 
объектов капитального строительства, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров в отношении следующих объектов:
а) объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
– выписка должна содержать сведения об уровне ответственности члена саморегулируе-
мой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной доку-
ментации и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным 
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
– выписка должна содержать сведения об уровне ответственности члена саморегулируе-
мой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии 
с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 
– Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муници-
пальным учреждениям, коммерческим организациям, юридическим лицам в случаях, 
которые перечислены в ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ.

1.6 Вид строительства Строительство
1.7 Исходные данные 

предоставляемые 
заказчиком:

– Инженерные изыскания (инженерно-геологические, инженерно-геодезические и 
инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания);
 – Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района;

 Порядок предоставления инженерных изысканий:
 Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям для подготовки проектной документа-
ции передается Подрядчику не позднее 1 рабочего дня после заключения договора.
 Подрядчик не позднее 14 календарных дней после даты заключения договора 
предоставляет заказчику предварительные проектные решения, водоотводные и иные 
исскуственные сооружения, нанесённые на топографическую съемку для проведения 
дальнейших изысканий.
 Заказчик не позднее 14 календарных дней после предоставления Подрядчиком предва-
рительных проектных решений предоставляет Подрядчику доработанные инженерно-ге-
ологические, инженерно-экологические изысканиям инженерно-гидрометеорологиче-
ские изыскания для подготовки проектной документации по объекту

1.8 Сроки Срок выполнения работ состоит из этапов и подэтапов:
I этап – разработка проектной документации:

Срок начала I этапа: с даты заключения договора. 
Срок окончания I этапа: не позднее 21 марта 2022 года. Датой окончания услуг I этапа 
считается дата подписания Заказчиком накладной на сдачу проектной документации;
При выполнении I этапа работ, выполняются два подэтапа:

1-й подэтап: Разработка предварительных проектных решений, нанесение на топо-
графическую съемку водоотводных и иных искусственных сооружений, для проведения 
дальнейших изысканий.
Срок начала 1-го подэтапа: с даты заключения договора. 
Срок окончания 1-го подэтапа: не позднее 14 календарных дней после даты заключения 
договора. Датой выполнения работ I этапа считается дата подписания Заказчиком 
накладной на сдачу предварительных проектных решений по объекту;

2-й подэтап – Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта (далее – ППТ и ПМТ) 
Срок начала 2-го подэтапа: с момента заключения договора. 
Срок окончания 2-го подэтапа: не позднее 20 календарных дней после даты заключения 
договора. Датой выполнения работ 2-го подэтапа считается дата подписания Заказчи-
ком накладной на сдачу проекта ППТ и ПМТ. 
Документация по планировки территории подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях и далее утверждению в органе местного самоуправления, при поступлении 
предложений и замечаний на публичных слушаниях, а так же при отказе в согласовании 
органа местного самоуправления Подрядчик обязуется откорректировать документацию 
по планировке территории самостоятельно без дополнительной платы.

II этап – устранение замечаний государственной экспертизы и получение заключение 
государственной экспертизы: 
Срок начала II этапа: с 22 марта 2022 года. 
Срок окончания II этапа: не позднее 20 июня 2022 года. Датой выполнения работ II этапа 
считается дата получения Заказчиком положительного заключения государственной 
экспертизы, указанная в акте; 

Не позднее 1 (одного) рабочего дня Заказчик и Подрядчик оформляют окончание 
выполнения данного этапа актом промежуточной сдачи-приемки выполненных работ 
(окончание II этапа).

III этап – передача Заказчику, откорректированной по результатам экспертизы, про-
ектной документации, в количестве и в формате, установленном в техническом задании.
Срок начала III этапа: с 21 июня 2022 года. 
Срок окончания III этапа: не позднее 30 июня 2022 года. Датой выполнения работ III этапа 
считается дата подписания Заказчиком акта окончательной сдачи-приемки результатов 
работ.

1.9 Состав проектной 
документации

1. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов 
выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом, «Положением о составе 
разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. применительно к линейным 
объектам, и действующими нормативными техническими требованиями, в т. ч. перечнем 
национальных стандартов и сводов правил по обеспечению пожарной безопасности 
(Приказ ФА по техническому регулированию и метрологии от 16.04.2014г. №474)
2. Выполнение и оформление проектной и рабочей документации должно проводиться в 
соответствии с национальным стандартом Российской Федерации «Система проектной 
документации для строительства» (приказ №108 от 02.04.2009 Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации)
3. Проектирование осуществлять в соответствии с:
– «Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений»
– « Техническим регламентом о безопасности строительных материалов и изделий»
– Федеральным законом №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»
– Действующими государственными стандартами, строительными нормами и 
правилами.
4.Выполнить сбор исходных данных для проектирования в объёме, необходимом для 
обоснования и принятия решений по проектной документации.
5.Проектной документацией предусмотреть следующую очередность строительства – 
один этап (предполагаемая схема строительства автодороги прилагается).

2. Основные требования к проектным решениям
2.1 Инженерные изыскания 1) Предоставляются заказчиком. Порядок предоставления указан в п1.7 данного 

технического задания.
2.2 Пояснительная записка 1) Разработать в соответствии с п. 34 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. 

№87
2) Включить сведения об идентификации зданий и сооружений по признакам в соот-
ветствии с Федеральным законом «Технический регламент «О безопасности зданий и 
сооружений»
3) Указать наименование специализированных проектных организаций принимавших 
участие в проектировании.
4) Технико-экономические показатели
 – протяженность
 – размер капитальных вложений, млн. руб.
– размер эксплуатационных затрат, тыс. руб/год

2.3 Проект полосы отвода 1) Разработать в соответствии с п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. 
№87
2) В состав раздела разработать план сетей инженерно – технического обеспечения с 
обозначением мест подключения к существующим сетям
3) Разработать и согласовать с эксплуатационными организациями узлы пересечения с 
существующими инженерными коммуникациями, (в т.ч. с муниципальным бюджетным 
учреждением Ковровского района «Служба единого заказчика»).

2.4 Технические параметры Общие требования:
1. Класс дороги – дорога обычного типа (не скоростная дорога).
2. Категория дороги –IV.
3. Строительная длина, км – уточнить проектной документацией.
4. Число полос движения, шт –2
5. Ширина проезжей части, м – 6,0.
6. Ширина обочин, м – 2х2,0.
7. Вид покрытия – асфальтобетонное (согласовать с Заказчиком);
8. Конструкцию дорожной одежды и нагрузки на нее определить расчетом согласно 
ГОСТ 52748-2007;
9. Поверхностный водоотвод осуществить открытым способом;
10. Выполнить освещение автомобильной дороги в соответствии с действующими 
нормами и правилами Предусмотреть опоры освещения с кабельной подземной 
прокладкой коммуникаций, окрашенные в RAL 8017, солнечными батареями, системой 
димирования света;
11. Предусмотреть в границах полосы отвода: 
– выделенные тротуары шириной 1,5 метра с одной стороны от проезжей части, 
отвечающие принципам создания безбарьерной пешеходной среды, с покрытием из 
асфальтобетона, бортовым камнем, бордюрными пандусами, элементами тактильных 
индикаторов, 
– на участке от д. Медынцево до съезда к п. Доброград выделенные велодорожки с од-
ной стороны от проезжей части, шириной 3 метра с акриловым покрытием с разметкой, 
с бортовым камнем;
– автобусные остановки типа остановочного павильона «межгородской с перфорацией» 
с урнами для раздельного сбора мусора;
– доступ к инженерным коммуникациям в местах пересечения проектируемой автодоро-
ги с магистральным газопроводом, кабельной линией;
– пешеходные переходы шириной не менее 4 метров с установкой дорожных знаков и 
разметкой, с контрастным покрытием относительно проезжей части для визуального 
выделения зоны перехода.
– систему отвода ливневых стоков с дождеприемниками, водоотводящими лотками, 
бортовыми камнями с отверстиями, бордюрами-дождеприемниками;
– металлические накладки на бордюр на участках скругления; 
– максимальное сохранение деревьев, попадающих в границы полосы отвода, за счет 
использования решений с приствольными решетками.
12. Предусмотреть выделенные тротуары от проектируемой автомобильной дороги до 
автобусной остановки в селе Великово и до улицы Первомайская поселка Мелехово ши-
риной 1,5 метра с одной стороны от проезжей части, отвечающие принципам создания 
безбарьерной пешеходной среды, с покрытием из асфальтобетона, бортовым камнем, 
бордюрными пандусами, элементами тактильных индикаторов. Вдоль тротуара до 
улицы Первомайская поселка Мелехово предусмотреть опоры освещения с кабельной 
подземной прокладкой коммуникаций, окрашенные в RAL 8017, солнечными батареями, 
системой димирования света.
13. Расчетные нагрузки на искусственные сооружения – согласно ГОСТ 52748-2007.
Все показатели ориентировочны и подлежат уточнению в процессе проектирования. 
Все применяемые строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование 
должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих ГОСТов. 
и должны быть согласованы с Заказчиком 

2.5 Здания, строения и 
сооружения, входящие в 
инфраструктуру линей-
ного объекта

1) Выполнить в соответствии с п. 37, 10-32 Постановления Правительства РФ от 
16.02.2008г. №87
2) Параметры определить проектом.

№ 
п/п Разделы задания Содержание

2.6 Проект организации 
строительства

1. Раздел разработать в соответствии с требованиями действующих нормативов и п. 23, 
38, 39 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
2. Разработать календарный план строительства с указанием сроков и последовательно-
сти строительства с выделением этапов строительства. Обосновать принятую проектом 
организационно-технологическую схему, определяющую последовательность возведе-
ния зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей 
соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения 
строительства и его этапов.
3. Рассчитать проектом потребность строительства в кадрах, основных строительных 
машинах, транспортных средствах, энергоресурсах и т.д.

2.7 Перечень мероприятий 
по охране окружающей 
среды

 Раздел разработать на основании утвержденного проекта планировки территории в 
соответствии с действующими нормами проектирования и п. 25, 40 Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
В составе раздела разработать:
1. Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздей-
ствия намечаемой деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации.
2. Предусмотреть мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон в 
объеме, позволяющем дать оценку соответствия проектных решений санитарным нор-
мам и правилам для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания.
3. Мероприятия по организации системы управления и утилизации промышленных и 
бытовых отходов на период строительства.

2.8 Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности

Раздел разработать в соответствии с п. 26, 41 Постановления Правительства РФ от 
16.02.2008 №87 и требованиями действующих нормативов и технических регламентов, 
в т.ч. по Перечню национальных стандартов и сводов правил по обеспечению пожарной 
безопасности (Приказ ФА по техническому регулированию и метрологии от 16.04.14 
№474) и СНиП 21-01-97*.
1. Разработать систему обеспечения пожарной безопасности.
2. Обосновать проектные решения:
а) принятых конструктивных решений, класса конструктивной пожарной опасности 
строительных конструкций;
б) по обеспечению безопасности людей при пожаре;
в) по противопожарной защите, в т.ч., по обеспечению автоматическими установками 
пожаротушения и оборудованием автоматической пожарной сигнализации;
г) по размещению оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудо-
ванием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами.
3. Разработать организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности.

2.9 Смета на строительство Сметной документацией предусмотреть очередность строительства в один этап;
 Сметную документацию разработать базисно-индексным методом в двух уровнях 
цен: на основе ФЕР-2001, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов, в 
актуальной редакции на дату направления проектно-сметной документации в государ-
ственную экспертизу.
 Пересчёт базисного уровня цен в текущий уровень цен выполнить базисно-индекс-
ным методом, согласно индексов изменения сметной стоимости в СМР, проектных и 
изыскательских работ в соответствии с письмами Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства в ценах квартала года, в котором сметная документация 
будет направлена в государственную экспертизу.
 Цены на материалы принять в базовых ценах сборника ФССЦ-2001. При отсутствии 
в ценниках базового периода кодов материалов и оборудования определить по 
прайс-листам.
 Обсчет смет произвести на комплексной автоматизированной системе разработки 
проектно-сметной документации.
 Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной 
стоимости строительства, утвержденной Приказом Минстроя России №421/пр. от 
04.08.2020г 
 Стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации, включая 
смету оплачиваются Заказчиком.

2.10 Иная документация Разработка документации, необходимость которой при осуществлении проектирования 
и строительства объектов, предусмотрена законодательными актами РФ.

2.11 Согласование проектной 
документации

1. Выполняются проектировщиком в объеме, необходимом для получения положитель-
ного заключения государственной экспертизы, при участии Заказчика.
2. Проектную документацию на строительство согласовать в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке со всеми заинтересованными организация-
ми имеющие надземные и подземные коммуникации.  
3. Проектную документацию, включая смету предоставить Заказчику на утверждение.

2.12 Государственная 
экспертиза проектной 
документации

1. Проектировщик обеспечивает техническое сопровождение прохождения проектной 
документации, включая смету государственной экспертизы и отвечает за получение 
положительного заключения Госэкспертизы и заключения о проверке достоверности 
определения сметной стоимости
2. Затраты на прохождение Государственной экспертизы проектной документации, вклю-
чая смету берет на себя заказчик.
3. В случае, если на дату проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости стоимостные показатели сметных нормативов с учетом которых был состав-
лен раздел сметы изменились, необходимо провести корректировку до представления 
на проверку.
4. В случае получения отрицательного заключения Государственной экспертизы, затраты 
на прохождение повторной Государственной экспертизы берет на себя подрядчик.

2.13 Требования к сдаче про-
ектной документации 
Заказчику

Количество экземпляров на бумажном носителе в 4-х экз. и 2 экз. в электронном виде.
Состав и структура электронной версии проектной и рабочей документации должна быть 
идентична бумажному варианту.
Цифровые копии и правила для электронных файлов чертежей: 
Все чертежи выполнить в формате AutoCAD и PDF. Чертежи выполнить аккуратно, 
правильно, согласующимися с другими чертежами, строительными и инженерными 
спецификациями в унифицированном виде.
 Избегать повторения одной и той же информации на разных чертежах.
Сметную документацию предоставить в программном комплексе XML (программном 
формате используемой Исполнителем сметной программы) и Ехсе1 / Word и на 
бумажном носителе.
Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 21.1101-2013 и другими нормативами, действующими на территории Российской 
Федерации.
Все экземпляры передаваемой Заказчику проектной и рабочей документации откоррек-
тировать по замечаниям Государственной экспертизы.

3. Дополнительные требования 

3.1 Стоимость проектных 
работ 

Будет установлена по результатам электронного аукциона

3.2 Проект планировки и ме-
жевания территории

1. Подрядчик обязан разработать проект планировки и проект межевания территории 
для размещения линейного объекта (далее – ППТ и ПМТ) в полном объеме в течение 20 
календарных дней после заключения договора.
2. Определить границы земельных участков для установки публичных сервитутов.
3. Определить границы территории общего пользования.
4. Установить границы земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейного объекта.
5. Подготовить материалы для проведения публичных слушаний.
Состав и содержание документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) принять в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;
6. Подрядчик должен согласовать ППТ и ПМТ с ресурсоснабжающими организациями 
и с Заказчиком.
7. Заказчик оказывает содействие Подрядчику в получении необходимой информации.
8. Подрядчик гарантирует, что работы соответствуют стандартам, нормам, действующим 
на территории Российской Федерации, что подтверждается соответствующими 
документами.
9. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение гарантийного срока. 
В случае выявления в течение этого срока недостатков (дефектов, недоделок) в 
результатах работы, предусмотренной договором, Подрядчик обязан по требованию 
заказчика незамедлительно устранить такие недостатки (дефекты, недоделки) за 
свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения таких недостатков 
(дефектов, недоделок).
10. Документация по планировки территории подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях и далее утверждению в органе местного самоуправления, при поступлении 
предложений и замечаний на публичных слушаниях, а так же при отказе в согласовании 
органа местного самоуправления Подрядчик обязуется откорректировать документацию 
по планировке территории самостоятельно без дополнительной платы

3.3 Новые технологии Обеспечить в проектных решениях применение прогрессивных технологий, новейшего 
оборудования,
современных материалов и конструкций соответствующих новейшим достижениям науки 
и техники и передового опыта.

3.4 Требования, предъявля-
емые к качеству работ

Качество работ должно соответствовать требованиям СП 34.13330.2021 «Автомобиль-
ные дороги», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиям к их содержанию». 

3.5 Требования, предъ-
являемые к условиям 
выполнения работ

Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с заданием на проекти-
рование и требованиями нормативно-технических документов, а так же технических 
условий.

3.6 Требования к безопасно-
сти выполняемых работ

Ответственность за безопасное ведение работ несет Подрядчик. Подрядчик обязан 
обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей 
среды в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами во 
время проведения работ.

При обнаружении недостатков в проектной документации, включая смету по заключе-
нию экспертизы или обнаруженные впоследствии в ходе строительных работ, а также в 
процессе эксплуатации объекта, проектная организация по требованию заказчика обя-
зана безвозмездно переделать документацию. Проектную документацию необходимо 
выполнить в соответствии с техническим заданием и действующими нормативными 
документами СНиП, ГОСТ, ТУ, ППБ, НПБ и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в сфере проектирования автомобильных дорог.

Приложение №1 
к техническому заданию

Предполагаемая схема 
строительства объекта «Автомобильная дорога «Южный обход села Великово»  

в Ковровском районе Владимирской области»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
18.10.2021 №1192-р

«О подготовке документации по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории для строительства автомобильной дороги «Пе-
стово-Пересекино-Медынцево» в Ковровском районе Владимирской 
области»

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение МБУ 
Ковровского района «Служба единого заказчика»:

1. МБУ «Служба единого заказчика» приступить к подготовке докумен-
тации по проекту планировки и проекту межевания территории, пред-
назначенной для строительства автомобильной дороги «Пестово-Пе-
ресекино-Медынцево» в Ковровском районе Владимирской области, в 
соответствии с приложением к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского райо-
на.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети 
интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к Распоряжению 
администрации Ковровского района

№___________ от_____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
разработку проектной документации на выполнение работ по строительству 

автомобильной дороги: «Автомобильная дорога «Пестово-Пересекино-Медынцево»  
в Ковровском районе Владимирской области»

№ 
п/п Разделы задания Содержание

1. Общие данные

1.1 Наименование работы: Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству автомо-
бильной дороги: «Автомобильная дорога «Пестово-Пересекино-Медынцево» в Ковров-
ском районе Владимирской области»

1.2 Место расположения: Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сельское поселение (схема ав-
томобильной дороги и отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, 
инженерно-экологическим изысканиям – приложения №1 и №2 к техническому заданию)

1.3 Заказчик: МБУ «СЕЗ»

1.4 Источник финанси-
рования

Средства бюджетного учреждения (Субсидия на капитальные вложения по муниципаль-
ной программе «Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2021 годы»)

1.5 Проектировщик: Определится по результатам электронного аукциона.
Предоставление участником в составе заявки действующей выписки из реестра членов 
СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86 «Об 
утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» 
или копии такой выписки, где член СРО должен иметь право осуществлять подготовку 
проектной документации, по договору подряда на подготовку проектной документации 
объектов капитального строительства, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров в отношении следующих объектов:
а) объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
– выписка должна содержать сведения об уровне ответственности члена саморегулируе-
мой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной доку-
ментации и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным 
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
– выписка должна содержать сведения об уровне ответственности члена саморегулируе-
мой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии 
с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 
– Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муници-
пальным учреждениям, коммерческим организациям, юридическим лицам в случаях, 
которые перечислены в ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ.

1.6 Вид строительства Строительство

1.7 Исходные данные 
предоставляемые 
заказчиком:

– Инженерные изыскания (инженерно-геологические, инженерно-геодезические и 
инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания);
– Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района;
– Проект планировки территории высокоскоростной магистрали Москва-Казань
Порядок предоставления инженерных изысканий:
Отчет по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-экологиче-
ским изысканиям для подготовки проектной документации предоставляется в составе 
аукционной документации и передается Подрядчику после заключения договора.
Подрядчик не позднее 14 календарных дней после даты заключения договора 
предоставляет заказчику предварительные проектные решения, водоотводные и иные 
исскуственные сооружения, нанесённые на топографическую съемку для проведения 
дальнейших изысканий.
Заказчик не позднее 14 календарных дней после предоставления Подрядчиком 
предварительных проектных решений предоставляет Подрядчику доработанные инже-
нерно-гидрометеорологические изыскания, и при необходимости инженерно-геологи-
ческие, инженерно-экологические изыскания для подготовки проектной документации 
по объекту

1.8 Сроки Срок выполнения работ состоит из этапов и подэтапов:
2.1.1. I этап – разработка проектной документации:

Срок начала I этапа: с даты заключения договора. 
Срок окончания I этапа: не позднее 20 декабря 2021 года. Датой окончания услуг I 
этапа считается дата подписания Заказчиком накладной на сдачу проектной и рабочей 
документации;
При выполнении I этапа работ, выполняются два подэтапа:

1-й подэтап: Разработка предварительных проектных решений, нанесение на топо-
графическую съемку водоотводные и иных исскуственные сооружения, для проведения 
дальнейших изысканий.
Срок начала 1-го подэтапа: с даты заключения договора. 
Срок окончания 1-го подэтапа: не позднее 14 календарных дней после даты заключения 
договора. Датой выполнения работ I этапа считается дата подписания Заказчиком 
накладной на сдачу предварительных проектных решений по объекту;

2-й подэтап – Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта (далее – ППТ и ПМТ) 
Срок начала II этапа: с момента заключения договора. 
Срок окончания II этапа: не позднее 20 календарных дней после даты заключения дого-
вора. Датой выполнения работ II этапа считается дата подписания Заказчиком накладной 
на сдачу проекта ППТ и ПМТ. 
Документация по планировки территории подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях и далее утверждению в органе местного самоуправления, при поступлении 
предложений и замечаний на публичных слушаниях, а так же при отказе в согласовании 
органа местного самоуправления Подрядчик обязуется откорректировать документацию 
по планировке территории самостоятельно без дополнительной платы.

2.1.2. II этап – устранение замечаний государственной экспертизы и получение 
заключение государственной экспертизы: 
Срок начала II этапа: с 21 декабря 2021 года. 
Срок окончания II этапа: не позднее 12 апреля 2022 года. Датой выполнения работ II эта-
па считается дата получения Заказчиком положительного заключения государственной 
экспертизы, указанная в акте; 
Не позднее 1 (одного) рабочего дня Заказчик и Подрядчик оформляют окончание 
выполнения данного этапа актом промежуточной сдачи-приемки выполненных работ 
(окончание II этапа).

2.1.3. III этап – передача Заказчику, откорректированной по результатам экспертизы, 
проектной документации, в количестве и в формате, установленном в техническом 
задании. 
Срок начала III этапа: с 13 апреля 2022 года. 
Срок окончания III этапа: не позднее 22апреля 2022 года. Датой выполнения работ 
III этапа считается дата подписания Заказчиком акта окончательной сдачи-приемки 
результатов работ.

1.9 Состав проектной 
документации

1. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов 
выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом, «Положением о составе 
разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. применительно к линейным 
объектам, и действующими нормативными техническими требованиями, в т. ч. перечнем 
национальных стандартов и сводов правил по обеспечению пожарной безопасности 
(Приказ ФА по техническому регулированию и метрологии от 16.04.2014г. №474)
2. Выполнение и оформление проектной и рабочей документации должно проводиться в 
соответствии с национальным стандартом Российской Федерации «Система проектной 
документации для строительства» (приказ №108 от 02.04.2009 Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации)
3. Проектирование осуществлять в соответствии с:
– «Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений»
– « Техническим регламентом о безопасности строительных материалов и изделий»
– Федеральным законом №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»
– Действующими государственными стандартами, строительными нормами и 
правилами.
4.Выполнить сбор исходных данных для проектирования в объёме, необходимом для 
обоснования и принятия решений по проектной документации.
5.Проектной документацией предусмотреть следующую очередность строительства – 
один этап (предполагаемая схема строительства автодороги прилагается).

2. Основные требования к проектным решениям

2.1 Инженерные изыскания 1) Предоставляются заказчиком. Порядок предоставления указан в п1.7 данного 
технического задания.

2.2 Пояснительная записка 1) Разработать в соответствии с п. 34 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. 
№87
2) Включить сведения об идентификации зданий и сооружений по признакам в соот-
ветствии с Федеральным законом «Технический регламент «О безопасности зданий и 
сооружений»
3) Указать наименование специализированных проектных организаций принимавших 
участие в проектировании.
4) Технико-экономические показатели
– протяженность
– размер капитальных вложений, млн. руб.
– размер эксплуатационных затрат, тыс. руб/год

2.3 Проект полосы отвода 1) Разработать в соответствии с п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. 
№87
2) В состав раздела разработать план сетей инженерно – технического обеспечения с 
обозначением мест подключения к существующим сетям
3) Разработать и согласовать с эксплуатационными организациями узлы пересечения с 
существующими инженерными коммуникациями, (в т.ч. с муниципальным бюджетным 
учреждением Ковровского района «Служба единого заказчика»).
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№ 
п/п Разделы задания Содержание

2.4 Технические параметры Общие требования:
1. Класс дороги – дорога обычного типа (не скоростная дорога).
2. Категория дороги –IV.
3. Строительная длина, км – уточнить проектной документацией.
4. Число полос движения, шт –2
5. Ширина проезжей части, м – 6,0.
6. Ширина обочин, м – 2х2,0.
7. Вид покрытия – асфальтобетонное (согласовать с Заказчиком);
8. Конструкцию дорожной одежды и нагрузки на нее определить расчетом согласно 
ГОСТ 52748-2007;
9. Поверхностный водоотвод осуществить открытым способом;
10. Выполнить освещение автомобильной дороги в соответствии с действующими 
нормами и правилами Предусмотреть опоры освещения с кабельной подземной 
прокладкой коммуникаций, окрашенные в RAL 8017, солнечными батареями, системой 
димирования света;
11. Предусмотреть в границах полосы отвода на участке от Медынцево до Пересекино: 
– выделенные тротуары шириной 1,5 метра с одной стороны от проезжей части, 
отвечающие принципам создания безбарьерной пешеходной среды, с покрытием из 
асфальтобетона, бортовым камнем, бордюрными пандусами, элементами тактильных 
индикаторов, 
– выделенные велодорожки с одной стороны от проезжей части, шириной 3 метра с 
акриловым покрытием с разметкой, с бортовым камнем;
– автобусные остановки типа остановочного павильона «межгородской с перфорацией» 
с урнами для раздельного сбора мусора;
– доступ к инженерным коммуникациям в местах пересечения проектируемой автодоро-
ги с магистральным газопроводом, кабельной линией;
– пешеходные переходы шириной не менее 4 метров с установкой дорожных знаков и 
разметкой, с контрастным покрытием относительно проезжей части для визуального 
выделения зоны перехода.
– систему отвода ливневых стоков с дождеприемниками, водоотводящими лотками, 
бортовыми камнями с отверстиями, бордюрами-дождеприемниками;
– металлические накладки на бордюр на участках скругления; 
– максимальное сохранение деревьев, попадающих в границы полосы отвода, за счет 
использования решений с приствольными решетками.
12. Расчетные нагрузки на искусственные сооружения – согласно ГОСТ 52748-2007.
Все показатели ориентировочны и подлежат уточнению в процессе проектирования. 
Все применяемые строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование 
должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих ГОСТов. 
и должны быть согласованы с Заказчиком 

2.5 Здания, строения и 
сооружения, входящие в 
инфраструктуру линей-
ного объекта

1) Выполнить в соответствии с п. 37, 10-32 Постановления Правительства РФ от 
16.02.2008г. №87
2) Параметры определить проектом.

2.6 Проект организации 
строительства

1. Раздел разработать в соответствии с требованиями действующих нормативов и п. 23, 
38, 39 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
2. Разработать календарный план строительства с указанием сроков и последовательно-
сти строительства с выделением этапов строительства. Обосновать принятую проектом 
организационно-технологическую схему, определяющую последовательность возведе-
ния зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей 
соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения 
строительства и его этапов.
3. Рассчитать проектом потребность строительства в кадрах, основных строительных 
машинах, транспортных средствах, энергоресурсах и т.д.

2.7 Перечень мероприятий 
по охране окружающей 
среды

 Раздел разработать на основании утвержденного проекта планировки территории в 
соответствии с действующими нормами проектирования и п. 25, 40 Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
В составе раздела разработать:
1. Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздей-
ствия намечаемой деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации.
2. Предусмотреть мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон в 
объеме, позволяющем дать оценку соответствия проектных решений санитарным нор-
мам и правилам для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания.
3. Мероприятия по организации системы управления и утилизации промышленных и 
бытовых отходов на период строительства.

2.8 Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности

Раздел разработать в соответствии с п. 26, 41 Постановления Правительства РФ от 
16.02.2008 №87 и требованиями действующих нормативов и технических регламентов, 
в т.ч. по Перечню национальных стандартов и сводов правил по обеспечению пожарной 
безопасности (Приказ ФА по техническому регулированию и метрологии от 16.04.14 
№474) и СНиП 21-01-97*.
1. Разработать систему обеспечения пожарной безопасности.
2. Обосновать проектные решения:
а) принятых конструктивных решений, класса конструктивной пожарной опасности 
строительных конструкций;
б) по обеспечению безопасности людей при пожаре;
в) по противопожарной защите, в т.ч., по обеспечению автоматическими установками 
пожаротушения и оборудованием автоматической пожарной сигнализации;
г) по размещению оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудо-
ванием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами.
3. Разработать организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности.

2.9 Смета на строительство Сметной документацией предусмотреть очередность строительства в один этап;
Сметную документацию разработать базисно-индексным методом в двух уровнях цен: на 
основе ФЕР-2001, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов, в актуаль-
ной редакции на дату направления проектно-сметной документации в государственную 
экспертизу.
Пересчёт базисного уровня цен в текущий уровень цен выполнить базисно-индекс-
ным методом, согласно индексов изменения сметной стоимости в СМР, проектных и 
изыскательских работ в соответствии с письмами Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства в ценах квартала года, в котором сметная документация 
будет направлена в государственную экспертизу.
Цены на материалы принять в базовых ценах сборника ФССЦ-2001. При отсутствии 
в ценниках базового периода кодов материалов и оборудования определить по 
прайс-листам.
Обсчет смет произвести на комплексной автоматизированной системе разработки 
проектно-сметной документации.
Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной 
стоимости строительства, утвержденной Приказом Минстроя России №421/пр. от 
04.08.2020г 
Стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации, включая 
смету оплачиваются Заказчиком.

2.10 Иная документация Разработка документации, необходимость которой при осуществлении проектирования 
и строительства объектов, предусмотрена законодательными актами РФ.

2.11 Согласование проектной 
документации

1. Выполняются проектировщиком в объеме, необходимом для получения положитель-
ного заключения государственной экспертизы, при участии Заказчика.
2. Проектную документацию на строительство согласовать в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке со всеми заинтересованными организация-
ми имеющие надземные и подземные коммуникации.  
3. Проектную документацию, включая смету предоставить Заказчику на утверждение.

2.12 Государственная 
экспертиза проектной 
документации

1. Проектировщик обеспечивает техническое сопровождение прохождения проектной 
документации, включая смету государственной экспертизы и отвечает за получение 
положительного заключения государственной экспертизы и заключения о проверке 
достоверности определения сметной стоимости
2. Затраты на прохождение Государственной экспертизы проектной документации, вклю-
чая смету берет на себя заказчик.
3. В случае, если на дату проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости стоимостные показатели сметных нормативов с учетом которых был состав-
лен раздел сметы изменились, необходимо провести корректировку до представления 
на проверку.
4. В случае получения отрицательного заключения Государственной экспертизы, затраты 
на прохождение повторной Государственной экспертизы берет на себя подрядчик.

2.13 Требования к сдаче про-
ектной документации 
Заказчику

Количество экземпляров на бумажном носителе в 4-х экз. и 2 экз. в электронном виде.
Состав и структура электронной версии проектной и рабочей документации должна быть 
идентична бумажному варианту.
Цифровые копии и правила для электронных файлов чертежей: 
Все чертежи выполнить в формате AutoCAD и PDF. Чертежи выполнить аккуратно, 
правильно, согласующимися с другими чертежами, строительными и инженерными 
спецификациями в унифицированном виде.
Избегать повторения одной и той же информации на разных чертежах.
Сметную документацию предоставить в программном комплексе XML (программном 
формате используемой Подрядчиком сметной программы) и Ехсе1 / Word и на бумажном 
носителе.
Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 21.1101-2013 и другими нормативами, действующими на территории Российской 
Федерации.
Все экземпляры передаваемой Заказчику проектной и рабочей документации откоррек-
тировать по замечаниям Государственной экспертизы.

3. Дополнительные требования 

3.1 Стоимость проектных 
работ 

Будет установлена по результатам электронного аукциона

3.2 Проект планировки и ме-
жевания территории

1. Подрядчик обязан разработать проект планировки и проект межевания территории 
для размещения линейного объекта (далее – ППТ и ПМТ) в полном объеме в течение 20 
календарных дней после заключения договора.
2. Определить границы земельных участков для установки публичных сервитутов.
3. Определить границы территории общего пользования.
4. Установить границы земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейного объекта.
5. Подготовить материалы для проведения публичных слушаний.
Состав и содержание документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) принять в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;
6. Подрядчик должен согласовать ППТ и ПМТ с ресурсоснабжающими организациями 
и с Заказчиком.
7. Заказчик оказывает содействие Подрядчику в получении необходимой информации.
8. Подрядчик гарантирует, что работы соответствуют стандартам, нормам, действующим 
на территории Российской Федерации, что подтверждается соответствующими 
документами.
9. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение гарантийного срока. 
В случае выявления в течение этого срока недостатков (дефектов, недоделок) в 
результатах работы, предусмотренной договором, Подрядчик обязан по требованию 
заказчика незамедлительно устранить такие недостатки (дефекты, недоделки) за 
свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения таких недостатков 
(дефектов, недоделок).
10. Документация по планировки территории подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях и далее утверждению в органе местного самоуправления, при поступлении 
предложений и замечаний на публичных слушаниях, а так же при отказе в согласовании 
органа местного самоуправления Подрядчик обязуется откорректировать документацию 
по планировке территории самостоятельно без дополнительной платы

3.3 Новые технологии Обеспечить в проектных решениях применение прогрессивных технологий, новейшего 
оборудования,
современных материалов и конструкций соответствующих новейшим достижениям науки 
и техники и передового опыта.

№ 
п/п Разделы задания Содержание

3.4 Требования, предъявля-
емые к качеству работ

Качество работ должно соответствовать требованиям СП 34.13330.2021 «Автомобиль-
ные дороги», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиям к их содержанию». 

3.5 Требования, предъ-
являемые к условиям 
выполнения работ

Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с заданием на проекти-
рование и требованиями нормативно-технических документов, а так же технических 
условий.

3.6 Требования к безопасно-
сти выполняемых работ

Ответственность за безопасное ведение работ несет Подрядчик. Подрядчик обязан 
обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей 
среды в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами во 
время проведения работ.

При обнаружении недостатков в проектной документации, включая смету по заключе-
нию экспертизы или обнаруженные впоследствии в ходе строительных работ, а также в 
процессе эксплуатации объекта, проектная организация по требованию заказчика обя-
зана безвозмездно переделать документацию. Проектную документацию необходимо 
выполнить в соответствии с техническим заданием и действующими нормативными 
документами СНиП, ГОСТ, ТУ, ППБ, НПБ и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в сфере проектирования автомобильных дорог.

Приложение №1 
к техническому заданию

Предполагаемая схема
строительства объекта «Автомобильная дорога «Пестово-Пересекино-Медынцево»  

в Ковровском районе Владимирской области»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
18.10.2021 №1195-р

«О подготовке документации по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории для строительства автомобильной дороги «Пе-
ресекино-Алачино» в Ковровском районе Владимирской области»

Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение МБУ 
Ковровского района «Служба единого заказчика»:

1. МБУ «Служба единого заказчика» приступить к подготовке документа-
ции по проекту планировки и проекту межевания территории, предназна-
ченной для строительства автомобильной дороги «Пересекино-Алачино» в 
Ковровском районе Владимирской области, в соответствии с приложением 
к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
подлежит размещению на сайте администрации Ковровского района в сети 
интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение к Распоряжению 
администрации Ковровского района

№___________ от_____________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
разработку проектной документации на выполнение работ по строительству 

автомобильной дороги: «Автомобильная дорога «Пересекино-Алачино» в Ковровском 
районе Владимирской области»

№ 
п/п Разделы задания Содержание

1. Общие данные
1.1 Наименование оказыва-

емой услуги:
Разработка проектной документации на выполнение работ по строительству автомо-
бильной дороги: «Автомобильная дорога «Пересекино-Алачино» в Ковровском районе 
Владимирской области»

1.2 Место расположения: Владимирская область, Ковровский район, Новосельское сельское поселение (схема 
автомобильной дороги и топографическая съемка – приложения №1 и №2 к техниче-
скому заданию)

1.3 Заказчик: МБУ «СЕЗ»
1.4 Источник финанси-

рования
Средства бюджетного учреждения (Субсидия на капитальные вложения по муниципаль-
ной программе «Дорожное хозяйство Ковровского района на 2014-2021 годы»)

1.5 Проектировщик: Определится по результатам электронного аукциона.
Предоставление участником в составе заявки действующей выписки из реестра членов 
СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 №86 «Об 
утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации» 
или копии такой выписки, где член СРО должен иметь право осуществлять подготовку 
проектной документации, по договору подряда на подготовку проектной документации 
объектов капитального строительства, заключаемым с использованием конкурентных 
способов заключения договоров в отношении следующих объектов:
а) объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);
– выписка должна содержать сведения об уровне ответственности члена саморегулируе-
мой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной доку-
ментации и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным 
членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда;
– выписка должна содержать сведения об уровне ответственности члена саморегулируе-
мой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной 
документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения 
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии 
с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств. 
– Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муници-
пальным учреждениям, коммерческим организациям, юридическим лицам в случаях, 
которые перечислены в ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ.

1.6 Вид строительства Строительство
1.7 Исходные данные 

предоставляемые 
заказчиком:

– Инженерные изыскания (инженерно-геологические, инженерно-геодезические и 
инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания);
– Генеральный план Новосельского сельского поселения Ковровского района;
– Проект планировки территории высокоскоростной магистрали Москва-Казань
Порядок предоставления инженерных изысканий:
Отчет по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-экологиче-
ским изысканиям для подготовки проектной документации предоставляется в составе 
аукционной документации и передается Подрядчику после заключения договора.
Подрядчик не позднее 14 календарных дней после даты заключения договора 
предоставляет заказчику предварительные проектные решения, водоотводные и иные 
исскуственные сооружения, нанесённые на топографическую съемку для проведения 
дальнейших изысканий.
Заказчик не позднее 14 календарных дней после предоставления Подрядчиком 
предварительных проектных решений предоставляет Подрядчику доработанные инже-
нерно-гидрометеорологические изыскания, и при необходимости инженерно-геологи-
ческие, инженерно-экологические изыскания для подготовки проектной документации 
по объекту

1.8 Сроки Срок выполнения работ состоит из этапов и подэтапов:
2.1.1. I этап – разработка проектной документации:

Срок начала I этапа: с даты заключения договора. 
Срок окончания I этапа: не позднее 20 декабря 2021 года. Датой окончания услуг I 
этапа считается дата подписания Заказчиком накладной на сдачу проектной и рабочей 
документации;
При выполнении I этапа работ, выполняются два подэтапа:

1-й подэтаж: Разработка предварительных проектных решений, нанесение на топо-
графическую съемку водоотводные и иных исскуственные сооружения, для проведения 
дальнейших изысканий.
Срок начала 1-го подэтапа: с даты заключения договора. 
Срок окончания 1-го подэтапа: не позднее 14 календарных дней после даты заключения 
договора. Датой выполнения работ I этапа считается дата подписания Заказчиком 
накладной на сдачу предварительных проектных решений по объекту;

2-й подэтап – Разработка проекта планировки и проекта межевания территории для 
размещения линейного объекта (далее – ППТ и ПМТ) 
Срок начала II этапа: с момента заключения договора. 
Срок окончания II этапа: не позднее 20 календарных дней после даты заключения дого-
вора. Датой выполнения работ II этапа считается дата подписания Заказчиком накладной 
на сдачу проекта ППТ и ПМТ. 
Документация по планировки территории подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях и далее утверждению в органе местного самоуправления, при поступлении 
предложений и замечаний на публичных слушаниях, а так же при отказе в согласовании 
органа местного самоуправления Подрядчик обязуется откорректировать документацию 
по планировке территории самостоятельно без дополнительной платы.

2.1.2. II этап – устранение замечаний государственной экспертизы и получение 
заключение государственной экспертизы: 
Срок начала II этапа: с 21 декабря 2021 года. 
Срок окончания II этапа: не позднее 12 апреля 2022 года. Датой выполнения работ II эта-
па считается дата получения Заказчиком положительного заключения государственной 
экспертизы, указанная в акте; 
Не позднее 1 (одного) рабочего дня Заказчик и Подрядчик оформляют окончание 
выполнения данного этапа актом промежуточной сдачи-приемки выполненных работ 
(окончание II этапа).

2.1.3. III этап – передача Заказчику, откорректированной по результатам экспертизы, 
проектной документации, в количестве и в формате, установленном в техническом 
задании.
Срок начала III этапа: с 13 апреля 2022 года. 
Срок окончания III этапа: не позднее 22апреля 2022 года. Датой выполнения работ 
III этапа считается дата подписания Заказчиком акта окончательной сдачи-приемки 
результатов работ.

1.9 Состав проектной 
документации

1. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов 
выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом, «Положением о составе 
разделов проектной документации и требованиям к их содержанию», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008г. применительно к линейным 
объектам, и действующими нормативными техническими требованиями, в т. ч. перечнем 
национальных стандартов и сводов правил по обеспечению пожарной безопасности 
(Приказ ФА по техническому регулированию и метрологии от 16.04.2014г. №474)
2. Выполнение и оформление проектной и рабочей документации должно проводиться в 
соответствии с национальным стандартом Российской Федерации «Система проектной 
документации для строительства» (приказ №108 от 02.04.2009 Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации)
3. Проектирование осуществлять в соответствии с:
– «Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений»
– « Техническим регламентом о безопасности строительных материалов и изделий»
– Федеральным законом №184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»
– Действующими государственными стандартами, строительными нормами и 
правилами.
4.Выполнить сбор исходных данных для проектирования в объёме, необходимом для 
обоснования и принятия решений по проектной документации.
5.Проектной документацией предусмотреть следующую очередность строительства – 
один этап (предполагаемая схема строительства автодороги прилагается).

2. Основные требования к проектным решениям
2.1 Инженерные изыскания 1) Предоставляются заказчиком. Порядок предоставления указан в п1.7 данного 

технического задания.
2.2 Пояснительная записка 1) Разработать в соответствии с п. 34 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. 

№87
2) Включить сведения об идентификации зданий и сооружений по признакам в соот-
ветствии с Федеральным законом «Технический регламент «О безопасности зданий и 
сооружений»
3) Указать наименование специализированных проектных организаций принимавших 
участие в проектировании.
4) Технико-экономические показатели
– протяженность
– размер капитальных вложений, млн. руб.
– размер эксплуатационных затрат, тыс. руб/год

2.3 Проект полосы отвода 1) Разработать в соответствии с п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. №87
2) В состав раздела разработать план сетей инженерно – технического обеспечения с 
обозначением мест подключения к существующим сетям
3) Разработать и согласовать с эксплуатационными организациями узлы пересечения с 
существующими инженерными коммуникациями, (в т.ч. с муниципальным бюджетным 
учреждением Ковровского района «Служба единого заказчика»

2.4 Технические параметры Общие требования:
1. Класс дороги – дорога обычного типа (не скоростная дорога).
2. Категория дороги –IV.
3. Строительная длина, км – уточнить проектной документацией.
4. Число полос движения, шт –2
5. Ширина проезжей части, м – 6,0.
6. Ширина обочин, м – 2х2,0.
7. Вид покрытия – асфальтобетонное (согласовать с Заказчиком);
8. Конструкцию дорожной одежды и нагрузки на нее определить расчетом согласно 
ГОСТ 52748-2007;
9. Поверхностный водоотвод осуществить открытым способом;
10. Выполнить освещение автомобильной дороги в соответствии с действующими 
нормами и правилами; Предусмотреть опоры освещения с кабельной подземной 
прокладкой коммуникаций, окрашенные в RAL 8017, солнечными батареями, системой 
димирования света;
11. Предусмотреть в границах полосы отвода: 
– выделенные тротуары шириной 1,5 метра с одной стороны от проезжей части, отвечаю-
щие принципам создания безбарьерной пешеходной среды, с покрытием из асфальтобе-
тона, бортовым камнем, бордюрными пандусами, элементами тактильных индикаторов, 
– выделенные велодорожки с одной стороны от проезжей части, шириной 3 метра с 
акриловым покрытием с разметкой, с бортовым камнем;
– автобусные остановки типа остановочного павильона «межгородской с перфорацией» 
с урнами для раздельного сбора мусора;
– доступ к инженерным коммуникациям в местах пересечения проектируемой автодоро-
ги с магистральным газопроводом, кабельной линией;
– пешеходные переходы шириной не менее 4 метров с установкой дорожных знаков и 
разметкой, с контрастным покрытием относительно проезжей части для визуального 
выделения зоны перехода
– систему отвода ливневых стоков с дождеприемниками, водоотводящими лотками, 
бортовыми камнями с отверстиями, бордюрами-дождеприемниками;
– металлические накладки на бордюр на участках скругления;
– максимальное сохранение деревьев, попадающих в границы полосы отвода, за счет 
использования решений с приствольными решетками.
12. Расчетные нагрузки на искусственные сооружения – согласно ГОСТ 52748-2007
Все показатели ориентировочны и подлежат уточнению в процессе проектирования. 
Все применяемые строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование 
должны соответствовать требованиям технических регламентов и действующих ГОСТов. 
и должны быть согласованы с Заказчиком 

2.5 Здания, строения и 
сооружения, входящие в 
инфраструктуру линей-
ного объекта

1) Выполнить в соответствии с п. 37, 10-32 Постановления Правительства РФ от 
16.02.2008г. №87
2) Параметры определить проектом.

2.6 Проект организации 
строительства

1. Раздел разработать в соответствии с требованиями действующих нормативов и п. 23, 
38, 39 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
2. Разработать календарный план строительства с указанием сроков и последовательно-
сти строительства с выделением этапов строительства. Обосновать принятую проектом 
организационно-технологическую схему, определяющую последовательность возведе-
ния зданий и сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей 
соблюдение установленных в календарном плане строительства сроков завершения 
строительства и его этапов.
3. Рассчитать проектом потребность строительства в кадрах, основных строительных 
машинах, транспортных средствах, энергоресурсах и т.д.

2.7 Перечень мероприятий 
по охране окружающей 
среды

 Раздел разработать на основании утвержденного проекта планировки территории в 
соответствии с действующими нормами проектирования и п. 25, 40 Постановления 
Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
В составе раздела разработать:
1. Мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздей-
ствия намечаемой деятельности на окружающую среду и рациональному использованию 
природных ресурсов на период строительства и эксплуатации.
2. Предусмотреть мероприятия и средства на организацию санитарно-защитных зон в 
объеме, позволяющем дать оценку соответствия проектных решений санитарным нор-
мам и правилам для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания.
3. Мероприятия по организации системы управления и утилизации промышленных и 
бытовых отходов на период строительства.

2.8 Мероприятия по 
обеспечению пожарной 
безопасности

Раздел разработать в соответствии с п. 26, 41 Постановления Правительства РФ от 
16.02.2008 №87 и требованиями действующих нормативов и технических регламентов, 
в т.ч. по Перечню национальных стандартов и сводов правил по обеспечению пожарной 
безопасности (Приказ ФА по техническому регулированию и метрологии от 16.04.14 
№474) и СНиП 21-01-97*.
1. Разработать систему обеспечения пожарной безопасности.
2. Обосновать проектные решения:
а) принятых конструктивных решений, класса конструктивной пожарной опасности 
строительных конструкций;
б) по обеспечению безопасности людей при пожаре;
в) по противопожарной защите, в т.ч., по обеспечению автоматическими установками 
пожаротушения и оборудованием автоматической пожарной сигнализации;
г) по размещению оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудо-
ванием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами.
3. Разработать организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности.
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2.9 Смета на строительство Сметной документацией предусмотреть очередность строительства в один этап;
Сметную документацию разработать базисно-индексным методом в двух уровнях цен: на 
основе ФЕР-2001, включённых в Федеральный реестр сметных нормативов, в актуальной ре-
дакции на дату направления проектно-сметной документации в государственную экспертизу.
Пересчёт базисного уровня цен в текущий уровень цен выполнить базисно-индекс-
ным методом, согласно индексов изменения сметной стоимости в СМР, проектных и 
изыскательских работ в соответствии с письмами Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства в ценах квартала года, в котором сметная документация 
будет направлена в государственную экспертизу.
Цены на материалы принять в базовых ценах сборника ФССЦ-2001. При отсутствии 
в ценниках базового периода кодов материалов и оборудования определить по 
прайс-листам.
Обсчет смет произвести на комплексной автоматизированной системе разработки 
проектно-сметной документации.
Сметную документацию разработать в соответствии с Методикой определения сметной 
стоимости строительства, утвержденной Приказом Минстроя России №421/пр. от 
04.08.2020г 
Стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации, включая 
смету оплачиваются Заказчиком.

2.10 Иная документация Разработка документации, необходимость которой при осуществлении проектирования 
и строительства объектов, предусмотрена законодательными актами РФ.

2.11 Согласование проектной 
документации

1. Выполняются проектировщиком в объеме, необходимом для получения положитель-
ного заключения государственной экспертизы, при участии Заказчика.
2. Проектную документацию на строительство согласовать в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке со всеми заинтересованными организация-
ми имеющие надземные и подземные коммуникации.  
3. Проектную документацию, включая смету предоставить Заказчику на утверждение.

2.12 Государственная 
экспертиза проектной 
документации

1. Проектировщик обеспечивает техническое сопровождение прохождения проектной 
документации, включая смету государственной экспертизы и отвечает за получение 
положительного заключения Госэкспертизы и заключения о проверке достоверности 
определения сметной стоимости
2. Затраты на прохождение Государственной экспертизы проектной документации, вклю-
чая смету берет на себя заказчик.
3. В случае, если на дату проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости стоимостные показатели сметных нормативов с учетом которых был состав-
лен раздел сметы изменились, необходимо провести корректировку до представления 
на проверку.
4. В случае получения отрицательного заключения Государственной экспертизы, затраты 
на прохождение повторной Государственной экспертизы берет на себя подрядчик.

2.13 Требования к сдаче про-
ектной документации 
Заказчику

Количество экземпляров на бумажном носителе в 4-х экз. и 2 экз. в электронном виде.
Состав и структура электронной версии проектной и рабочей документации должна быть 
идентична бумажному варианту.
Цифровые копии и правила для электронных файлов чертежей: 
Все чертежи выполнить в формате AutoCAD и PDF. Чертежи выполнить аккуратно, 
правильно, согласующимися с другими чертежами, строительными и инженерными 
спецификациями в унифицированном виде.
Избегать повторения одной и той же информации на разных чертежах.
Сметную документацию предоставить в программном комплексе XML (программном 
формате используемой Исполнителем сметной программы) и Ехсе1 / Word и на 
бумажном носителе.
Проектную и рабочую документацию оформить в соответствии с требованиями ГОСТ 
Р 21.1101-2013 и другими нормативами, действующими на территории Российской 
Федерации.
Все экземпляры передаваемой Заказчику проектной и рабочей документации откоррек-
тировать по замечаниям Государственной экспертизы.

3. Дополнительные требования 
3.1 Стоимость проектных 

работ 
Будет установлена по результатам электронного аукциона

3.2 Проект планировки и ме-
жевания территории

1. Подрядчик обязан разработать проект планировки и проект межевания территории 
для размещения линейного объекта (далее – ППТ и ПМТ) в полном объеме в течение 20 
календарных дней после заключения договора.
2. Определить границы земельных участков для установки публичных сервитутов.
3. Определить границы территории общего пользования.
4. Установить границы земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейного объекта.
5. Подготовить материалы для проведения публичных слушаний.
Состав и содержание документации по планировке территории (проекта планировки и 
проекта межевания территории) принять в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;
6. Подрядчик должен согласовать ППТ и ПМТ с ресурсоснабжающими организациями 
и с Заказчиком.
7. Заказчик оказывает содействие Подрядчику в получении необходимой информации.
8. Подрядчик гарантирует, что работы соответствуют стандартам, нормам, действующим 
на территории Российской Федерации, что подтверждается соответствующими 
документами.
9. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение гарантийного срока. 
В случае выявления в течение этого срока недостатков (дефектов, недоделок) в 
результатах работы, предусмотренной договором, Подрядчик обязан по требованию 
заказчика незамедлительно устранить такие недостатки (дефекты, недоделки) за 
свой счет. Гарантийный срок продлевается на период устранения таких недостатков 
(дефектов, недоделок).
10. Документация по планировки территории подлежит обсуждению на публичных 
слушаниях и далее утверждению в органе местного самоуправления, при поступлении 
предложений и замечаний на публичных слушаниях, а так же при отказе в согласовании 
органа местного самоуправления Подрядчик обязуется откорректировать документацию 
по планировке территории самостоятельно без дополнительной платы

3.3 Новые технологии Обеспечить в проектных решениях применение прогрессивных технологий, новейшего 
оборудования,
современных материалов и конструкций соответствующих новейшим достижениям науки 
и техники и передового опыта.

3.4 Требования, предъявля-
емые к качеству работ

Качество работ должно соответствовать требованиям СП 34.13330.2012 «Автомобиль-
ные дороги», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 года №87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиям к их содержанию». 

3.5 Требования, предъ-
являемые к условиям 
выполнения работ

Все работы должны быть выполнены в строгом соответствии с заданием на проекти-
рование и требованиями нормативно-технических документов, а так же технических 
условий.

3.6 Требования к безопасно-
сти выполняемых работ

Ответственность за безопасное ведение работ несет Подрядчик. Подрядчик обязан 
обеспечить необходимые мероприятия по технике безопасности и охране окружающей 
среды в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами во 
время проведения работ.

При обнаружении недостатков в проектной документации, включая смету по заключе-
нию экспертизы или обнаруженные впоследствии в ходе строительных работ, а также в 
процессе эксплуатации объекта, проектная организация по требованию заказчика обя-
зана безвозмездно переделать документацию. Проектную документацию необходимо 
выполнить в соответствии с техническим заданием и действующими нормативными 
документами СНиП, ГОСТ, ТУ, ППБ, НПБ и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в сфере проектирования автомобильных дорог.

Приложение №1 
к техническому заданию

Предполагаемая схема 
строительства объекта «Автомобильная дорога «Пересекино-Алачино» в Ковровском 

районе Владимирской области»

а/д Пестово-Пересекино- 
Медынцево

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
01.11.2021 №1232-р

О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении 
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории Ковровского района»:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Новосельского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области», утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009 №11/23, 
с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 02.12.2021 в 11.00 часов в здании ад-
министрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управление 
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района организатором 

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием замечаний и 
предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по про-
екту внесения изменений в Правила осуществляется ежедневно (кроме вы-
ходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед 
с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, 
ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 2-26-56, 2-21-23.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского 

сельского поселения Ковровского района Владимирской области».

01.11.2021 г.
На публичные слушания представляется проект решения Совета на-

родных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки Новосельского сельского по-

селения Ковровского района Владимирской области, утвержденные реше-
нием Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представ-
лен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.

Экспозиция открыта с 01.11.2021 г. по 02.12.2021 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и празд-

ничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. 
до 13 ч. 30 мин. 

Публичные слушания состоятся 02.12.2021 в 11.00 часов в здании адми-
нистрации Новосельского сельского поселения, по адресу: Ковровский 
район, п. Новый, ул. Школьная, д.1а.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен 
на официальном сайте администрации Ковровского района http://www.
akrvo.ru. 

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публич-
ных слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспо-
зиции проекта, участники публичных слушаний имеют право вносить пред-
ложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участни-
ков публичных слушаний; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 
архитектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 
проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний: 
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и 

архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области  

Р Е Ш Е Н И Е 
 

________ № ____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимир-
ской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» Совет народных депутатов Ковровского района решил:

1. В связи с обращениями Управления экономики, имущественных и 
земельных отношений администрации Ковровского района Владимир-
ской области, ООО «Билонг» внести изменения в картографическую часть 
Правил землепользования и застройки Новосельского сельского посе-
ления Ковровского района Владимирской области, утвержденных реше-
нием Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
22.12.2009 №11/23, с учетом изменений и дополнений, согласно проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Новосель-
ского сельского поселения (приложение).

1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в офи-
циальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
от _________№_________

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Внести изменения в Часть II «КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ»:

1.1. Заменить предельные минимальные размеры земельных участков зон много-
квартирной жилой застройки Ж2* и Ж2** с видом разрешенного использования – мало-
этажная многоквартирная жилая застройка; среднеэтажная жилая застройка или много-
этажная жилая застройка с «0,06 га» на «не регламентируется»;

1.2. Исключить из основных видов разрешенного использования земельных участков 
зоны общественного использования объектов капитального строительства ОИ2* вид 
«религиозное использование»;

1.3. Дополнить условно-разрешенные виды использования земельных участков зоны 
общественного использования объектов капитального строительства ОИ2* видом «ре-
лигиозное использование»;

1.4. Заменить п.8 зоны общественного использования объектов капитального стро-
ительства ОИ2* на:

«Видам разрешенного использования земельных участков территориальной зоны 
общественного использования объектов капитального строительства выделенной по 
градостроительному зонированию, в наибольшей степени соответствуют виды разре-
шенного использования земельных участков в соответствии с приказом Росреестра от 
10.11.2020 N П/0412 (ред. от 16.09.2021) "Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков" (Зарегистрировано в Минюсте России 
15.12.2020 N 61482)";

1.5. Исключить в п.3 зоны общественного использования объектов капитального 
строительства ОИ2* (предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства общественно-делового назначения) тексто-
вую часть:

– «Индивидуальные гаражи, максимальный размер 0,0048 га»; 
– «Примечание. На земельных участках зон, расположенных по границе с уже 

сложившейся индивидуальной жилой застройкой, максимальный процент за-
стройки земельного участка составляет не более 40% (включает в себя необхо-
димые по расчету учреждения и предприятия обслуживания, гаражи, стоянки 
для автомобилей, объездные проезды). Процент озеленения – не менее 60%;

– «Максимальное количество этажей – 3»;
– «На земельных участках, расположенных по границе с уже сложившейся ин-

дивидуальной жилой застройкой, высота зданий не должна превышать 12,0 м, 
количество этажей составляет не более 3-х надземных этажей» 

1.6. Внести изменения в карту (схему) градостроительного зонирования, согласно 
Приложения 1 к проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения.

1.7. Внести изменения в карту (схему) зон с особыми условиями использования тер-
ритории, согласно Приложению 2 к проекту внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки Новосельского сельского поселения. 

Приложение 1 
к проекту внесения изменений 

в правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения

Карта (схема) градостроительного зонирования

Приложение 2 
к проекту внесения изменений  

в правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения 

Карта (схема) зон с особыми условиями использования территории

2. Изменить территориальное зонирование земельного участка по адресу: п. Нерехта, 
ул. Центральная, д.22, в кадастровом квартале 33:07:000409 с территориальной зоны 
Ж1 (зона индивидуального жилого строительства) на территориальную зону Ж2 (зона 
малоэтажной жилой застройки) 

Кадастровый квартал 33:07:000409



Ковровского района
Вестник№ 49 от 02.11.2021 г.9

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
Администрация Ковровского района 

 
01.11.2021 №1233-р

О направлении проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки Клязьминского сельского поселения в Совет на-
родных депутатов Ковровского района

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Уставом Ковровского района, Заключением о результатах публич-
ных слушаний от 29.10.2021 №б/н по проекту решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области»:

1. Согласовать проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Вла-
димирской области и направить его в Совет народных депутатов Ковров-
ского района.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и размеще-
нию на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Клязьминского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области»

«29» октября 2021 года
Полное наименование объекта: Внесение изменений в Правила земле-

пользования и застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области.

Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на офици-
альном сайте администрации Ковровского района.

Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 
29.10.2021 №б/н.

Количество участников публичных слушаний: 5 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников пу-
бличных слушаний:

ФИО выступающего Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний предложений и замечаний: -

Выводы по результатам публичных слушаний:
Рекомендовать внесение изменений в Правила землепользования и 

застройки Клязьминского сельского поселения Ковровского района Влади-
мирской области в части:

– изменения территории в д. Голышево с территориальный зоны Жl 
(зона индивидуального жилого строительства) на территориальную 
зону Р1 (зона отдыха (рекреации));

– изменения зонирования земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:07:000276:341 по адресу: п. Достижение, ул. Фабричная, д.5 с 
территориальной зоны Ж2 (малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка) на территориальную зону Жl (зона индивидуального жилого строи-
тельства).

Организатор публичных слушаний:

Зам. главы, начальник управления 
жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры        С.В. Маевский

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ивановского сельского поселения 

Ковровского района Владимирской области 
РЕШЕНИЕ 

 
_________ №____

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 
31.10.2014г. №6/1 «Об установлении налога на имущество физиче-
ских лиц»

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018г. №334-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 52 части первой Налогового кодекса Российской 
Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования Ива-
новского сельское поселение Ковровского района решил:

1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Ивановское сельское поселение от 31.10.2014г. №6/1 «Об установле-
нии налога на имущество физических лиц» следующее изменение:

1.1.Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. В отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 

определяемый уполномоченным органом администрации Владимирской 
области, в отношении видов недвижимого имущества, предусмотренных 
пунктом 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, нало-
говую ставку определить в следующем размере:

– на 2022 год – 0,5 процента кадастровой стоимости, 
– на 2023 год – 1 процента от кадастровой стоимости.»
2. Опубликовать решение в средствах массовой информации.
3.Настоящее решение вступает в силу 01 января 2022года. 

Глава Ивановского сельского поселения 
Ковровского района В.М. Емелина

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Владимирская область Ковровский район 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрация Ивановского сельского поселения 
 

____________ №___

О внесении изменений в постановление от 26.11.2018 №79 «Об 
утверждении муниципальной программы «Безопасность гидротех-
нических сооружений, находящихся на территории муниципального 
образования Ивановское сельское поселение Ковровского района 
Владимирской области на 2019-2021годы»

В целях корректировки муниципальной программы « Безопасность ги-
дротехнических сооружений , находящихся на территории МО Ивановское 
сельское поселение на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации Ивановского сельского поселения от 26.11.2018 №79, ру-
ководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановляю:

1. Внести в постановление администрации Ивановского сельского по-
селения от 26.11.2018 №79 «Об утверждении муниципальной программы 
«Безопасность гидротехнических сооружений, находящихся на территории 
муниципального образования Ивановское сельское поселение Ковровско-
го района Владимирской области на 2019-2021 годы» следующие измене-
ния

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить 
в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы 

– Общий объем финансирования Программы со-
ставляет: 
в 2019-2021 годы – 188,6 тыс. рублей, в том числе: 
Объем финансирования по годам: 
2019 год – 49,7 тыс. рублей; 
2020 год – 103,9 тыс. рублей; 
2021 год – 35,0 тыс. рублей; 

 
1.2.Раздел 3. «Ресурсное обеспечение Программы изложить в следую-

щей редакции: 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет 

средств местного бюджета. 
Общий объем финансирования Программы в 2019-2021 годы составляет 

188,6 тыс. рублей. 
Объемы и источники финансирования Программы приведены в таблице. 

Таблица

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО НА-
ПРАВЛЕНИЯМ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ И ПО ГОДАМ 

 (тыс. рублей) 

Наименование мероприятия 

Объемы финансирования 

Всего 
в том числе по годам: тыс.руб.

2019 2020 2021 

Разработка проектно -сметной документации на ремонт, гидротехниче-
ских сооружений ( в том числе с целью охраны водных объектов) 0,00 0,0 0,00 0,00

Реализация мероприятия по ремонту, содержанию гидротехнических 
сооружения, всего: 91,6 0,0 84,2 0,00

Обучение и аттестация ответственных лиц за эксплуатацию гидротехни-
ческих сооружений 10,00 0,0 0,00 0,00

Разработка и уточнение критериев безопасности гидротехнических 
сооружений 30,0 30,0 - 0,00

Заключение договора обязательного страхования гражданской 
ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии 
на опасном объекте. 

64,4 19,7 19,7 0,00

Расчет вероятного вреда, который возникнет при аварии ГТС  -  - - 35,0 

Всего по Программе 188,6 49,7 103,9 35,0
 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Пояснительная записка 
Финансово-экономическое обоснование внесения изменений в 

муниципальную программу «Безопасность гидротехнических соо-
ружений, находящихся на территории муниципального образования 
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской 

области на 2019-2021 годы»

Администрация Ивановского сельского поселения на основании Феде-
рального закона РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», проводит 
мероприятия по содержанию гидротехнических сооружений которые нахо-
дятся на территории Ивановского сельского поселения. 

В связи с уменьшением суммы на содержание ГТС в п. Красный Октябрь, 
необходимо внести изменении я в программу. 

Всего на выполнение программы в период 2019 – 2021 г.г. требуется 188,6 
тыс. руб. 49,7 тыс. руб. в 2019 году; 103,9 тыс. руб. в 2020 году; 35,0 тыс. 
руб. в 2021 году. Указанное финансовое обеспечение подлежит ежегодной 
корректировке в зависимости от решаемых и вновь возникающих задач и 
изменения рыночных цен на товары, работы, услуги.

Глава администрации 
Ивановского сельского поселения М.М. Егорова

Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района 

РЕШЕНИЕ 
 

25.10.2021 №12/33

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете муни-
ципального образования поселок Мелехово на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского района 
о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образова-
ния поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка Мелехово Ков-
ровского района, решил:

Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковров-
ского района от 25.12.2020 года №16/29 «О бюджете муниципального обра-
зования поселок Мелехово на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», следующие изменения и дополнения:

1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово на 
2021 год по доходам в сумме 61547,632 тыс. рублей и расходам в сумме 
63178,737 тыс. рублей.

2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования по-
селок Мелехово на 2021 год в сумме 1631,105 тыс. рублей.

3. Приложения №№4,8,10,12 изложить в редакции согласно приложениям 
№№1-4 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Глава поселка Мелехово С.Б. Сутягин

Пояснительная записка 
к уточнению бюджета муниципального образования поселок Мелехово на 

2021 год

Доходы + 2306,356 (тыс. руб.)

1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидентов от 
долевого участия в деятельности организации

+302,494

1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

+307,530

1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, и которые расположены в границах поселений

+12,170

2 02 15002 13 7044 150
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

+352,0

2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений +1257,9

2 04 05099 13 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских поселений

+74,262

Расходы +2306,356

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 00110 121 +384,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы 
на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муници-
пальными органами, казенными учреждениями)

803 01 04 99 9 00 00110 129 +80,5

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в 
рамках муниципальной программы «Приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 
годы»

803 04 09 02 0 00 60300 611 +221,121

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоустрой-
ства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» 
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 05 03 01 0 00 20100 247 -400,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на 
обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории посел-
ка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово 
на 2020-2022 годы»

803 05 03 03 0 00 60500 611 +4,710

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению «Мелеховское» на 
благоустройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные 
направления развития благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы»

803 05 03 01 0 00 60200 611 +1109,350

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меро-
приятий по формированию современной городской среды на территории 
поселка Мелехово в рамках Муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории поселка 
Мелехово» (Иные цели)

803 05 03 39 1 F2 55550 612 +376,756

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основ-
ные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы»

803 05 05 01 0 00 60590 611 +529,919

Приложение №1
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 25.10.2021 №12/33

Поступление доходов в бюджет муниципального образования поселок 
Мелехово в 2021 году

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

2021 год 
Сумма (тыс. 

руб.)

1 2 3

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31845,273

 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10972,494

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10972,494

 1 01 02010 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных физическими лицами, 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидентов 
от долевого участия в деятельности организации

10867,494

 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей,  нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

20

 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

79,5

 1 01 02080 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в части суммы налогв, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с суммы прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании)

5,5

 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2254,4

 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации

2254,4

 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации

1000

 1 03 02240 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

7

 1 03 02250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1246,4

 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1

 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1

 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10262

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1304

 1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемых к объек-
там налогообложения, расположенным в границах поселения

1304

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 2970

 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2970

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 5988

 1 06 06033 13 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогобложения, расположенным в границах поселений

2676

 1 06 06043 13 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставке, установленной подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам 
налогобложения, расположенным в границах поселений

3312

 1 08 00000 00 0000 110 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 30

 1 08 04020 01 0000 110

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

30

 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

2767,53

 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах, 
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

2307,53

 1 11 09045 13 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

460

 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

4745,579

 1 13 02065 13 0000 130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплу-
атацией имущества городских поселений

4745,579

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 772,27

 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, и которые расположены в границах поселений

692,27

 1 14 06313 13 0000 430

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений

80

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 40

 1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

40

 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 28811,3

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2094,2

 2 02 15002 13 7044 150
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

352

 2 02 15002 13 7069 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 100

 2 02 15001 13 0000 150
Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов

1642,2

 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

11897,1

 2 02 25555 13 0000 150 Субсидия на реализацию программ формирования современной городской среды 5266,3

 2 02 29999 13 7246 150
Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Субсидии на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения)

6630,8

 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 236,4

 2 02 35118 13 0000 150
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

236,4

 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 14583,6

 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений 14583,6

 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 471,059

 2 04 05099 13 0000 150
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты 
городских поселений

471,059

 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 420,0

 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 420,0

ВСЕГО доходов 61547,632
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№ 49 (413) от 02.11.2021 г.

Приложение №2
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 25.10.2021 №12/33

Ведомственная структура расходов бюджета поселка Мелехово на 2021 год
(тыс. рублей)

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма
А 1 2 3 4 5 6

Администрация поселка Мелехово 803 63178,737
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в 
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на 
выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждениями)

803 01 04
99 9 00 
00110

100 4390,9

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

803 01 04
99 9 00 
00190

200 756,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

803 01 04
99 9 00 
00190

800 25

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 803 01 11
99 9 00 
20210

800 10

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования)

803 01 13
99 9 00 
20700

800 6,8

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации(Межбюджет-
ные трансферты)

803 01 13
99 9 00 
П0070

500 174,5

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Противодействие 
коррупции на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 01 13
08 0 00 
20800

200 7,5

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

803 02 03
02 8 03 
51180

100 228,3

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 02 03
02 8 03 
51180

200 8,1

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 03 10
04 0 00 
20600

200 10

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на 
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (иные цели)

803 03 10
04 0 00 
20600

600 166,13

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 
годы»

803 03 10
06 0 00 
20600

600 522

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка 
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

803 04 09
02 0 00 
60300

600 6377,669

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка 
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(Иные цели)

803 04 09
02 0 00 
60300

600 1640,69

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка 
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (Иные цели)

803 04 09
28 0 03 
72460

600 6630,8

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы 
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 04 12
05 0 00 
00190

200 120

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

803 05 01
99 9 00 
00190

200 503,324

Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(За-
купка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 05 02
07 0 00 
20600

200 4765,579

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с 
основными направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные 
трансферты)

803 05 02
99 9 00 
П0020

500 4972,5

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

803 05 03
01 0 00 
20100

200 1392,953

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модер-
низацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

803 05 03
07 0 00 
20600

600 875,767

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы»

803 05 03
01 0 00 
60200

600 6800,003

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово 
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей 
на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»

803 05 03
03 0 00 
60500

600 154,71

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной го-
родской среды на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

803 05 03
39 1 F2 
55550

600 5290,741

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной го-
родской среды на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

803 05 03
39 1 F2 
5555D

600 1532,062

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные на-
правления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского 
района на 2019-2021 годы»

803 05 05
01 0 00 
60590

600 7746,309

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций 
культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

803 08 01
99 9 00 
П0040

500 4808,1

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной про-
граммы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" 
(Межбюджетные трансферты)

803 08 01
99 9 00 
П0050

500 2904,1

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов 
органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению)

803 10 01
99 9 00 
21200

300 217,5

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения 
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

803 11 02
99 9 00 
П0060

500 140,6

Приложение 3
к решению Совета народных депутатов
поселка Мелехово Ковровского района

от 25.10.2021 №12/33

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам поселка Мелехово и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета поселка Мелехово на 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
План на 

2021 год 
А 1 2 3 4 5

ИТОГО 63178,737
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 5370,8
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, местных администраций

01 04 5172

Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

01 04
99 9 00 
00110

100 4390,9

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

01 04
99 9 00 
00190

200 756,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных 
расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)

01 04
99 9 00 
00190

800 25

Резервные фонды 01 11 10,0

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 01 11
99 9 00 
20210

800 10

Другие общегосударственные вопросы 01 13 188,8

Наименование Рз ПР ЦСР ВР
План на 

2021 год 
А 1 2 3 4 5

Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования)

01 13
99 9 00 
20700

800 6,8

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муници-
пального образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации(Межбюджетные трансферты)

01 13
99 9 00 
П0070

200 174,5

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массо-
вой информации в рамках Муниципальной программы "Противодействие коррупции 
на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

01 13
08 0 00 
20800

200 7,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 236,4

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 236,4

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

02 03
02 8 03 
51180

100 228,3

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполни-
тельной власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 03
02 8 03 
51180

200 8,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 698,13

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 10 698,13

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово 
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

03 10
04 0 00 
20600

200 10

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения 
пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная 
программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка 
Мелехово на 2020-2022 годы» (иные цели)

03 10
04 0 00 
20600

600 166,13

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий 
по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово в 
рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»

03 10
06 0 00 
20600

600 522

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 14769,159

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14649,159

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы»

04 09
02 0 00 
60300

600 6377,669

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы»(Иные цели)

04 09
02 0 00 
60300

600 1640,69

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных соо-
ружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной программы 
«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы» (иные цели)

04 09
28 0 03 
72460

600 6630,8

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 120

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы 
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 
годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 12
05 0 00 
00190

200 120

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 34033,948

Жилищное хозяйство 05 01 503,324

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

05 01
99 9 00 
00190

200 503,324

Коммунальное хозяйство 05 02 9738,079

Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 02
07 0 00 
20600

200 4765,579

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с основными 
направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные трансферты)

05 02
99 9 00 
П0020

500 4972,5

Благоустройство 05 03 16046,236

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муници-
пальной программы «Основные направления развития благоустройства территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд)

05 03
01 0 00 
20100

200 1392,953

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модерниза-
цию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Мелехово 
Ковровского района на 2019-2021 годы»

05 03
07 0 00 
20600

600 875,767

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2019-2021 годы»

05 03
01 0 00 
60200

600 6800,003

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения 
безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных 
объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»

05 03
03 0 00 
60500

600 154,71

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий 
по формированию современной городской среды на территории поселка Мелехово в 
рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

05 03
39 1 F2 
55550

600 5290,741

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий 
по формированию современной городской среды на территории поселка Мелехово в 
рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

05 03
39 1 F2 
5555D

600 1532,062

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 7746,309

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной программы «Основные направ-
ления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района 
на 2019-2021 годы»

05 05
01 0 00 
60590

600 7746,309

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 7712,2

Культура 08 01 7712,2

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций куль-
туры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского 
района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

08 01
99 9 00 
П0040

500 4808,1

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспече-
ние сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы "Раз-
витие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные 
трансферты)

08 01
99 9 00 
П0050

500 2904,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 217,5

Пенсионное обеспечение 10 01 217,5

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, 
замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

10 01
99 9 00 
21200

300 217,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 140,6

МАССОВЫЙ СПОРТ 11 02 140,6

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно 
календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в 
Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

11 02
99 9 00 
П0060

500 140,6

ИТОГО: 63178,737

Приложение №4
к решению Совета народных

депутатов поселка Мелехово Ковровского района
от 25.10.2021 №12/33

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселка 
Мелехово на 2021 год

(тыс. рублей)

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Итого 63178,737

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустрой-
ства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 
годы»

0100000000 15939,265

Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках 
муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства 
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2020 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

01 0 00 20100 200 05 03 1392,953

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоу-
стройство поселка в рамках муниципальной программы «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2019-2021 годы»

01 0 00 60200 600 05 03 6800,003

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные направления 
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2019-2021 годы»

01 0 00 60590 600 05 05 7746,309

Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улич-
но-дорожной сети поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 
годы»

0200000000 14649,159

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка 
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

02 0 00 60300 600 04 09 6377,669

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка 
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(Иные цели)

02 0 00 60300 600 04 09 1640,69

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках муниципальной про-
граммы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка 
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы» (Иные цели)

28 0 03 72460 600 04 09 6 630,8

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на 
водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0300000000 154,71

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспече-
ния безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово в 
рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на 
водных объектах на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы»

03 0 00 60500 600 05 03 154,71

Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности 
на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0400000000 176,13

Расходы на обеспечения пожарной безопасности на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной 
безопасности на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

04 0 00 20600 200 03 10 10,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на 
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово в рамках 
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на 
территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (иные цели)

04 0 00 20600 600 03 10 166,13

Муниципальная программа "Развитие единой государственной системы 
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории 
поселка Мелехово Ковровского района на 2021-2023 годы"

0500000000 120

Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы 
"Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового 
учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района на 
2021-2023 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

05 0 00 00190 200 04 12 120

Муниципальная программа "Противодействие терроризму и экстремизму 
на территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы" 0600000000 522,0

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы «Противодействие терроризму и 
экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 
годы»

06 0 00 20600 600 03 10 522,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 
годы»

0700000000 5641,346

Расходы на модернизацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках 
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»(Закупка 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07 0 00 20600 200 05 02 4765,579

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на модер-
низацию системы уличного освещения п.Мелехово в рамках муниципальной 
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

07 0 00 20600 600 05 03 875,767

Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории 
поселка Мелехово на 2020-2022 годы» 0800000000 7,5

Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах 
массовой информации в рамках Муниципальной программы "Противодействие 
коррупции на территории поселка Мелехово на 2020-2022 годы» (Закупка това-
ров, работ и услуг для муниципальных нужд)

08 0 00 20800 200 01 13 7,5

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» 3900000000 6822,803

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной го-
родской среды на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

39 1 F2 55550 600 05 03 5290,741

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения меропри-
ятий по формированию современной городской среды на территории поселка 
Мелехово в рамках Муниципальной программы "Формирование комфортной го-
родской среды на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово» (Иные цели)

39 1 F2 5555D 600 05 03 1532,062

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 9900000000 19145,824
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках 
непрограммных расходов органов исполнительной власти (Расходы на выплату 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)

99 9 00 00110 100 01 04 4 390,9

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 01 04 756,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограмм-
ных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 00190 800 01 04 25,0

Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 20210 800 01 11 10,0
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные 
бюджетные ассигнования) 99 9 00 20700 800 01 13 6,8

Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, за-
мещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных расходов органов 
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)

99 9 00 21200 300 10 01 217,5

Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд)

99 9 00 00190 200 05 01 503,324

Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с 
основными направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные 
трансферты)

99 9 00 П0020 500 05 02 4 972,5

Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций 
культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма 
Ковровского района на 2020-2022 годы" (Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0040 500 08 01 4 808,1

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной 
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2020-2022 годы" 
(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0050 500 08 01 2 904,1

Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения 
согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных ме-
роприятий в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и 
спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные трансферты)

99 9 00 П0060 500 11 02 140,6

Расходы на учреждение печатного средства массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации(Межбюджет-
ные трансферты)

99 9 00 П0070 500 01 13 174,5

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

02 8 03 51180 100 02 03 228,3

Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов 
исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

02 8 03 51180 200 02 03 8,1

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района информирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяй-
ства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления на имя главы 
администрации Ковровского района о намерении участвовать в аукционе 
по продаже земельного участка. Заявления подаются гражданами лично по 
адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по рабочим дням 
с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым отправлением 
на бумажном носителе либо сканированное заявление по электронной по-
чте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 03 декабря 2021 года. 
Местоположение земельного участка: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Клязьминское сельское поселение, д. Кочетиха, кадастровый 
номер земельного участка 33:07:000225:ЗУ1, площадь земельного участка 
2000 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.

Управление экономики, имущественных и земельных отношений 
администрации Ковровского района информирует о возможности пре-
доставления земельного участка для индивидуального жилищного стро-
ительства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, могут в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления 
на имя главы администрации Ковровского района о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка. Заявления подаются гражда-
нами лично по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34, по 
рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., почтовым 
отправлением на бумажном носителе либо сканированное заявление по 
электронной почте kovrr@avo.ru. Дата окончания приема заявлений 03 де-
кабря 2021 года. Местоположение земельного участка: Владимирская об-
ласть, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, д. Ручей, 
кадастровый номер земельного участка 33:07:000115:ЗУ1, площадь зе-
мельного участка 454 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.


