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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО!
     Время все дальше отодвигает от нас немеркнущие дни, когда советский народ ценой героических усилий и 
огромных жертв одержал всемирно-историческую победу над немецко-фашистскими захватчиками, отстоял честь 
и независимость Родины, а человечество было избавлено от нацистской угрозы. Все меньше остаётся среди нас 
участников этих событий – воинов-фронтовиков, партизан и подпольщиков, тружеников тыла.
     Но беспримерный подвиг народа, сумевшего одолеть сильного и коварного врага, проявленные им невиданная 
сила духа, патриотизм, преданность Отчизне и высочайшая ответственность за её судьбу, никогда не сотрутся в 
человеческой памяти. Великая победа была и остаётся для нас мощной духовной опорой, источником гордости за 
наше славное прошлое, укрепляет чувство национального достоинства и самоуважения.
     Ушли далеко прошедшие сороковые-грозовые – за ними ушла целая эпоха. Уходят и люди – участники и свидетели 
тех событий – живые носители истории. Остается одно – память.
     Память о войне – это прежде всего память о людях: о тех, кто воевал, кто не вернулся из боя, кто держал в 
стране «второй фронт», работая для будущей победы. Теперь время бесстрастно отсчитывает десятилетия уже от конца 
Великой Отечественной. Для участников эта война стала и памятью о юности, и самым нестирающимся переживанием 
за целую жизнь – главным из всего, что было. Четыре года между жизнью и смертью, когда каждый день, каждый час 
мог стать последним, были бесконечно долгими. Не всем посчастливилось дожить до светлого дня Победы — они 
навсегда остались на полях сражений.
     Память – это и бережно сохраняемые пожелтевшие фотографии, и треугольники солдатских писем – бесценные 
документы истории Великой Отечественной войны.
     По инициативе партии «Единая Россия» на территории Владимирской области реализуется национальный 
проект «Жилье и городская среда», в соответствии с которым разработана программа «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2024 годах», утвержденной 
постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 20.02.2018 № 61, а также в соответствии 
с постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной 
программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области 
на 2018-2022 годы».
     После публичного обсуждения было принято решение о реконструкции нашего мемориала, посвященного Победе 
и обустройству прилегающей парковой зоны в 2020 году. В  предыдущие годы много говорилось о необходимости 
капитального ремонта обелиска Победы, расположенного на улице Писцова. Что особенно актуально в преддверии 75 
лет Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
     Общий объем финансирования составляет 5 335 618,80 рублей, в том числе: федеральный бюджет – 4 368 800,00 
рублей; областной бюджет – 412 800,00 рублей; местный бюджет – 555 018,80 рубля.
     В процессе благоустройства данной территории выполнены следующие работы: 
     - устройство асфальтированных прогулочных дорог;
     - установка малых архитектурных форм (лавочки, урны, элементы уличного освещения, ограждение, информационные 
стенды);
      - ремонт обелиска Победы;
      - капитальный ремонт примыкающих к обелиску конструкции;
      - замена памятных досок с именами погибших.
     Проведена большая работа по сбору информационного материала: уточнение списков наших земляков, ушедших 
на фронт; работа с архивными данными о пропавших без вести, погибших на поле боя наших земляков. В связи с 
проведенными сверками различных источников информации выявлено 130 человек, фамилии которых дополнительно 
внесены в список погибших в годы войны бойцов на доску памяти. В настоящее время достоверно установлено 462 
наших земляка, сложивших головы за Отчизну.
Кроме того, проведена работа по систематизации материала о костеревцах, принимавших участие в вооруженных 
конфликтах в «горячих точках», воинах-интернационалистах. В память о них установлена стела, расположенная в 

противоположной стороне парка.

   Продолжение на стр.2

Вы можете проголосовать по вопросу одобрения изменений в Конституцию 
России на избирательных участка муниципального образования город Костерево:

Избирательный участок № 
181   г.Костерево, МБУ «КДЦ» 

(ул.Писцова, д.26)
4-27-39

ул.Ленина, ул.Октябрьская, ул.Почтовая, ул.Пролетарская, 
ул.Лагерная, ул.Матросова,  Лагерный проезд, ул.Кирова, 

ул.Писцова, ул.Береговая, ул.Первомайская, ул.Ленинская, ул.Новая, 
ул.Речная, ул.Западная, ул.Трансформаторная, ул.Советская,  
ул.Бобышева,  ул.Серебренникова, д.1-д.31, ул.Вокзальная, 

ул.Спортивная, Дом стадиона, ул.Красноградская, ул.Подгорная,
ул.Нагорная, ул.Молодежная, ул.О.Кошевого, ул.Бормино, д.1-д.57у р у у у р

Избирательный участок № 
183 

г.Костерево, МБОУ 
«Костеревская СОШ № 2» (ул.

Пионерская, д.7)
4-28-704 28 70

ул.Серебренникова, д.33, д.35, д.37, д.39, ул.Пионерская,  ул.Мира,  
ул.Красноармейская, ул.Школьная, ул. Бормино, д.58-д.130, 
ул.Уютная, ул.Колхозная, д.24-д.52, ул.Новинская, д.35-д.77, 

ул.Гагарина, ул.Восточная

Избирательный участок № 
184

г.Костерево, МБОУ 
«Костеревская СОШ № 1» (ул.

Южная, д.8)
4-24-72

ул.40 лет Октября (д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, д.13), ул.Чехова, д.5, 
ул.Колхозная,д.1-д.22, ул.Новинская, д.1-д.34 ул.Комсомольская, 

ул.Южная,  ул.4-ой Пятилетки, ул.Рощинская,   ул.Парковая, 
ул.Лесная,   ул.Раменская, ул.Пригородная, ул.Владимирская, 

ул.Северная, ул. Левитана,  ул.Зеленая, ул.Разина, ул.1-го Мая, 
ул.Красная, ул.Воздвиженская, ул.им.Михаила Титанова, ул.Победы, 

ул.Цветочная, ул.Энтузиастов, 

Избирательный участок № 
185

г.Костерево, администрация 
г.Костерево (ул.Горького, д.2)

4-24-494 24 49

ул.40 лет Октября (д.14, д.15,  д.16, д.18), ул.Сосновая, ул.Озерная, 
ул.Садовая, ул.Чехова, д.1, д.2, д.3, д.4,  ул.40 лет Октября, д.1, д.2. 

д.3, д.4, д.5, д.6, ул.Горького , ул.Рабочая, ул.Луговая                         

Избирательный участок № 
186

г.Костерево-1, МБОУ 
«Костеревская СОШ № 3»

4-28-974 28 97

ул.Аббакумовская, ул.Заречная, Костерево-1, д.419, д.425, д.435, 
д.436, д.437, д.438, д.439, д.495, д.505, д.513, д.167, д.190, д.342, 

д.407, в/ч 11309, 11291-2, 51858, дом б/н

Для удобства и безопасности здоровья граждан предусмотрены дополнительные 
возможности участия в общероссийском голосовании. Так, участники голосования 

могут прийти на избирательный участок и отдать голос в течение семи дней, 
включая день голосования – с 25 июня по 1 июля. Кроме того, предусмотрена 

возможность в этот же период проголосовать вне помещения для голосования, в 
том числе бесконтактно на дому.

Избирательные участки работают:
 25июня 2020 по 01 июля 2020

 с 08.00 до 20.00
     Эти меры позволят избежать очередей и скопления людей на избирательных участках. 

ДЛЯ ИНОГОРОДНИХ ГРАЖДАН ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ В УДОБНОМ ДЛЯ СЕБЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ 

УЧАСТКЕ.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РАСПРОСТАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ПРИ ВХОДЕ 
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК БУДУТ ВЫДАВАТЬСЯ ОДНОРАЗОВЫЕ СРЕДСТВА 

Ц Д

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ОДНОРАЗОВЫЕ РУЧКИ.
Д Д Д

ДОКУМЕНТЫ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЕ ЛИЧНОСТЬ, ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ В РАЗВЕРНУТОМ
ВИДЕ И НЕ ПЕРЕДАЮТСЯ ЧЛЕНАМ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ.

    

 
Я голосую ЗА!

Меня зовут Нелли Руфатовна Тумашова, я депутат Совета народных депута-   
тов Петушинского района 7 созыва. 1 июля я буду голосовать за поправки в 
Конституцию Российской Федерации. В первую очередь за поправки, кото-
рые касаются социальных выплат и уровня заработной платы наших граж-
дан.
     Первая поправка, которую я считаю важной, касается размера минималь-
ной оплаты труда. Наконец-то то, за что так долго боролись профсоюзы по 
всей России, будет прописано в Конституции. Если 1 июля мы вместе прого-
лосуем за поправки, уровень заработной платы любого человека — санитара, 
учителя, разнорабочего — никогда не будет меньше величины прожиточного 
минимума. Это большой шаг к повышению благосостояния россиян и нашей 
общей уверенности в завтрашнем дне. 
     Вторая поправка касается социальных выплат. В прежней Конституции 
1993 года о них ничего не было сказано. Теперь же обязательная индексация 

пенсии раз в год, социальное страхование, адресная социальная поддержка и индексация социальных 
выплат гарантированы жителям нашей страны. 
     Вспомните о своих пожилых родственниках, одиноких матерях и других социальных группах, кото-
рым жизненно необходима поддержка государства. Поправки в Конституции РФ в первую очередь по-
могут именно этим людям. Самое время всем нам сплотиться и сделать правильный выбор. Приходите 
на избирательные участки 1 июля и голосуйте за поправки в Конституцию.
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     Установлены стенды по истории создания обелиска Победы в г. Костерево, по истории города в годы 
Великой Отечественной войны, а также стенды о наших земляках, принимавших участие в боевых действиях в 
Афганистане, Северном Кавказе и других «горячих точках».

     Необходимо отметить, что большой объем работ был осуществлен силами ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Костерево», МУП «Костеревские коммунальные системы», ООО «Костеревские городские электрические 
сети», депутатом Совета народных депутатов города Костерево В.В. Тумашовым, работниками администрации и КДЦ. 
     Запланированные работы выполнены подрядной организацией ООО «Леар»  г. Владимир, (генеральный директор  Кочарян Арамис Вилкович) в срок, установленный контрактом, и приняты к 9 мая текущего года.
     Подводя итог, скажем,  что реконструкция обелиска и парка Победы это долгожданное событие в жизни нашего города и некое моральное обязательство всех живущих перед павшими,  дань памяти, нашей скорби. Практически 
в каждой семье хранят память о своих родных защитниках Родины, берегут фотографии и письма, передают из уст в уста «фронтовые рассказы». Так пусть же этот мемориальный комплекс станет для нас символом духовности 
и патриотизма! Будем беречь и сохранять его вместе! Наша с Вами святая обязанность чтить и помнить! Давайте уважать друг друга и  наше наследие.

     Администрация города Костерево просит всех жителей соблюдать чистоту в парке Победы и пресекать любые попытки вандализма.
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ДЕТИ НА ВОДОЁМАХ!!
           В жаркие летние дни большинство мальчишек и девчонок просто не вытащить из воды. Ребята с утра до вечера находятся 

на берегах рек, озер, прудов и карьеров, а некоторые дети совместно с родителями отправляются на отдых к морю. Так или иначе, 
но находясь вблизи места для купания, следует соблюдать особую осторожность, ведь любой водоем является источником 
повышенной опасности.
Для того чтобы игры и купание в воде не стали причиной несчастного случая, детям и взрослым необходимо строго соблюдать 
определенные рекомендации. Всем родителям, дедушкам и бабушкам, и другим близким родственникам рекомендуем  провести 
со своим сыном или дочерью беседу о правилах безопасного поведения воде для детей, и на что следует обратить особое внимание.

Правила поведения на воде для детей летом

1. Купаться и даже просто заходить в воду можно только в сопровождении и под присмотром взрослых. Плавать в 
незнакомом водоеме, особенно в отсутствии знакомых взрослых людей, категорически запрещено!

2. Нельзя играть и баловаться, захватывать других детей и изображать утопленников, находясь на поверхности воды. Более 
того, запрещается играть даже на берегу в том случае, если оттуда можно упасть в воду.

3. Детям, которые не умеют плавать или не слишком хорошо плавают самостоятельно, необходимо использовать 
плавательные круги, нарукавники, матрасы или защитные жилеты.

       Нельзя заходить слишком далеко от берега, даже в случае использования защитных приспособлений.
Нырять можно только в местах, которые специально для этого предназначены и оборудованы соответствующим образом.
Категорически запрещается прыгать в воду с обрывов, мостов и любых других возвышений. Кроме того, нырять в незнакомом 
месте также может быть очень опасно, поскольку на глубине там могут оказаться коряги, крупные камни и так далее.

4.        Ни при каких обстоятельствах нельзя заплывать за буйки, установленные в любом оборудованном для купания 
месте. Это правило распространяется даже на взрослых, поэтому именно на него следует обратить особенное внимание

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ

ребенка.

5.        Нельзя приближаться к судну, находящемуся в движении, а также заплывать на судовой ход.

6.        Если на пляже установлена специальная табличка «купаться запрещено», игнорировать ее категорически нельзя. В
некоторых случаях подобную табличку заменяет флаг определенного цвета, например, красного.

7.         Находясь вблизи оврага или канала, следует соблюдать особую осторожность. Нельзя слишком близко подходить к 
такой выемке, поскольку на ее берегу может быть очень скользко.
        Если на воде неожиданно началось сильное течение, крайне не рекомендуется плыть против него. Необходимо
объяснить ребенку, что в подобной ситуации следует направляться по течению, стараясь максимально приблизиться к 
берегу. В противном случае он быстро растратит свои силы и не сможет выбраться из воды самостоятельно.

8.         Нельзя плавать, купаться и просто входить в воду при наличии любых признаков заболевания, например, 
повышенной температуре тела, интенсивной боли или приступах тошноты.

9.         Нельзя купаться в воде, температура которой составляет менее 18 градусов по шкале Цельсия.

11.        Наконец, нельзя слишком громко кричать и привлекать внимание окружающих, подавая сигналы ложной тревоги. В 
противном случае при возникновении реальной опасности другие люди не придадут должного значения крикам ребенка, а это 
при неблагоприятном стечении обстоятельств может стоить ему жизни.
          Кроме того, абсолютно всем детям будет полезно знать правила оказания первой помощи утопающему, а также 
необходимую тактику действий в случае возникновения судороги икроножных мышц. Такая ситуация встречается достаточно 
часто, причем свести ногу у малыша может даже в довольно теплой воде.

Поскольку многие дети при судороге впадают в панику, родители должны обязательно объяснить своему отпрыску, что в
такой ситуации нужно оставаться максимально спокойным, лечь на спину и плыть в сторону берега, одновременно растирая 
мышцы рукой.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех 

экстренных служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

Основные меры безопасности при купании в открытых водоемах

Открытые водоемы, безусловно, источник опасности, и поэтому осторожность при купании и полезно только здоровым людям, 
поэтому проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам купаться. Лучшее время суток для купания - 8-10 часов утра и 17-19 часов 
вечера. Не следует купаться раньше чем через час-полтора после приема пищи.
Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем дети отправятся в лагеря, 
туристические походы, пикники.
Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец 
должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Перед купанием 
следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за 
предупредительные знаки. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Перед купанием в незнакомых 
местах обследуйте дно. Входите в воду осторожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь. 
Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов бедствия.
Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть и захлебнуться. Не устраивайте в воде 
игр, связанных с захватами - в пылу азарта вы можете послужить причиной того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и 
потеряет сознание. Учиться плавать дети могут только под контролем взрослых.
Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные 
позвонки, потерять сознание и погибнуть.
Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
С наступлением жаркой погоды, мы хотим дать вам несколько советов по соблюдению правил безопасности на водоемах.
Правила безопасного поведения на воде:
Купайся только в специально оборудованных местах.
Не нырять в незнакомых местах.
Не заплывать за буйки.
Не хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
Не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1,2 метра.
Если тонет человек:
Сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»
Попросите вызвать спасателей и «скорую помощь».
Бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце.
Если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите адекватный 
ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега. Если же утопающий находится в панике, 
схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте силу. Если освободиться от захвата вам не удается, сделайте глубокий вдох и 
нырните под воду, увлекая за собой спасаемого. Он обязательно отпустит вас. Если утопающий находится без сознания, можно 
транспортировать его до берега, держа за волосы.
Если тонешь сам:
Не паникуйте.
Снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричи, зови на помощь.
Перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.
Прежде, чем пойти купаться, не забудьте взять с собой английскую булавку. Она поможет вам, если в воде начнутся судороги. 
Если же у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если это не помогает, крепко 
возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите его. Плывите к берегу.
Вы захлебнулись водой:
Не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне.
Прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками.
Затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений.
Восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу.
При необходимости позовите людей на помощь.
Правила оказания помощи при утоплении:
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов - добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца). При появлении признаков жизни - перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.
6. Вызвать «Скорую помощь».
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, 
если утонувший находился в воде не более 6 минут.
НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой момент может произойти остановка сердца), САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ.
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду

Ложное сообщение о террактах

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – преступление против общественной безопасности, заключающееся 
в заведомо ложном сообщении о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий.
     Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – преступление против общественной безопасности, заключающееся 
в заведомо ложном сообщении о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий.
    Заведомо ложное сообщение об акте терроризма наносит вред общественной безопасности, будоражит население, 
нарушает нормальную жизнь общества, вносит существенную дезорганизацию в работу органов государственного 
управления, предприятий, организаций, транспорта.
     В связи с такими сообщениями правоохранительными органами осуществляются чрезвычайные меры, блокируются 
вокзалы, происходит срочная эвакуация людей из зданий и сооружений, тратятся большие средства на поиски взрывных 
устройств.
Форма передачи сообщения может быть различной (по телефону, в письменной форме, устно и т.п.), что значения 
для квалификации не имеет. Сообщение может передаваться различным адресатам: государственным органам, 
должностным лицам, юридическим и физическим лицам.
     Заведомая ложность предполагает, что виновный осознает: передаваемые им сведения о предстоящем акте 
терроризма не соответствуют действительности. С субъективной стороны заведомо ложное сообщение характеризуется 
прямым умыслом и целью ввести в заблуждение адресата, запугав предстоящим актом терроризма. Ответственность 
предусмотрена с 14-летнего возраста.
     Согласно статье 207 Уголовного Кодекса РФ, заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в 
размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 
трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ УГОЛОК ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«РЕГИОНАЛЬНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА»

В наше время в магазине можно найти любую вещь, предмет на любой 
кошелёк. Но это не о многодетных и малообеспеченных. Зачастую младшие 
донашивают вещи за старшими, и бывает часто, что и носить то нечего. Вещи 
все уже очень изношены. Нужных вещей многодетной маме почти даром 
сложно найти. 
Часть населения все еще выносит мешками вещи в мусорные контейнеры 
(не многие возьмут вещи оттуда, что подумаю соседи). У данных категорий 
семей попросту не хватает средств, чтобы обеспечить всю семью хорошей 
одеждой (без дыр и потертостей). Детская одежда дороже взрослой в разы, 
и мы с Вами это прекрасно знаем. 
Наш «Благотворительный уголок» направлен на создание новой площадки, 
которая будет приносить пользу населению.

Желающий отдать свои вещи, игрушки мелкую технику, канцелярские товары может приносить их в по адресу 
ул. Писцова, дом 54 (здание «Дома быта», первый этаж бывшее помещение школы вождения - налево от входа). 
Предварительно звоните. Кому необходимы какие - то вещи смогут бесплатно их забирать.

Региональное Добровольческое Общество уже, благодаря, при участии добровольцев - Ваших детей, более года 
бесплатно проводит множество различных мероприятий для жителей города. 
И сейчас команда общественной организации просит помощи у жителей города в обустройстве помещения 
(необходимы стеллажи, вешалки для одежды, и конечно сама одежда).
Контакты для связи 89607288767, или WhatsApp/Viber по номеру 89997745344 



- это наш город- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№3 (93)№3 (93)( )№3 (93) 27 июня 2020 года27 июня 2020 года27 202044
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА

29.04.2020 №109

   Рассмотрев протокол комиссии по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой и Благодарностью администрации города Ко-
стерево Петушинского района  от 29.04.2020 № 3, руководствуясь постановлением администрации города Костерево Петушинского района от  22.03.2018 
№ 90 «Об утверждении положений о  Почётной грамоте администрации города Костерево Петушинского района и Благодарности администрации города 
Костерево Петушинского района», в целях  поощрения    за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, большой  личный вклад в раз-
витие муниципального образования город Костерево и в связи с юбилеем.  

п о с т а н о в л я ю :
     1. Наградить Почетной грамотой администрации города Костерево Петушинского района Попову  Ольгу Евгеньевну - заместителя главы админи-

страции по экономике и финансам, заведующего финансовым отделом.
     2. Вручить Почетную грамоту администрации города Костерево Петушинского района в торжественной обстановке.
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КОСТЕРЕВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

30.04.2020 №111

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе муниципального образования город Ко-
стерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2020 № 9/2 и в целях информирования населения о ходе исполнения 
местного бюджета,

п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 1 квартал 2020 года по доходам в сумме 

11 507 680,40 рублей, по расходам в сумме 9 327 734,20 рубля с профицитом 2 179 946,20 рублей согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Принять к сведению информацию о численности работников органов местного самоуправления муниципального образования 
город Костерево и муниципальных учреждений и расходах на оплату труда за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 1 квартал 2020 года в Совет народных 
депутатов города Костерево Петушинского района и контрольно – счетный орган Петушинского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, 
заведующего финансовым отделом.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение № 1 
к Постановлению 

администрации города 
Костерево Петушинского района

 от 30.04.2020 № 111

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫКОДЫ

на 1 апреля 2020 г.
Форма по 

ОКУД 05031170503117

            Дата 01.04.202001.04.2020

Наименование
Администрация города Костерево Петушинского 
районарайона

       по 
ОКПО

финансового органа
Глава по БК

803803
Наименование публично-правового 
образования Бюджет городских поселенийБюджет ггородских поселений

         по 
ОКТМО 1764611017646110

Периодичность: месячная, квартальная, 
годовая

Единица измерения:  руб. по ОКЕИ 383383
                                 1. Доходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначенияназначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всегоДоходы бюджета  всего 010010 xx 61 938 251,0061 938 251,00 11 507 680,4011 507 680,40 50 430 570,6050 430 570,60

в том числе:
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫДОХОДЫ 010010 000 1 00 00000 00 0000 000000 1 00 00000 00 0000 000 30 894 636,7430 894 636,74 6 531 397,016 531 397,01 24 363 239,7324 363 239,73

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010010 182 1 01 00000 00 0000 000182 1 01 00000 00 0000 000 8 912 000,008 912 000,00 2 256 868,352 256 868,35 6 655 131,656 655 131,65
  Налог на доходы физических лиц  Налог на доходы физических лиц 010010 182 1 01 02000 01 0000 110182 1 01 02000 01 0000 110 8 912 000,008 912 000,00 2 256 868,352 256 868,35 6 655 131,656 655 131,65

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерациикодекса Российской Федерации 010010 182 1 01 02010 01 0000 110182 1 01 02010 01 0000 110 8 852 000,008 852 000,00 2 251 494,462 251 494,46 6 600 505,546 600 505,54
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)платежу, в том числе по отмененному) 010010 182 1 01 02010 01 1000 110182 1 01 02010 01 1000 110 8 846 770,748 846 770,74 2 246 265,202 246 265,20 6 600 505,546 600 505,54

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)соответствующему платежу) 010010 182 1 01 02010 01 2100 110182 1 01 02010 01 2100 110 -233,43233,43 -233,43233,43 -

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 2271 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)законодательству Российской Федерации) 010010 182 1 01 02010 01 3000 110182 1 01 02010 01 3000 110 5 462,695 462,69 5 462,695 462,69 -
  Налог на доходы физических лиц с 
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доходов, полученных от осуществления 
деятельности 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 Федерациикодекса Российской Федерации 010010 182 1 01 02020 01 0000 110182 1 01 02020 01 0000 110 13 000,0013 000,00 693,30693,30 12 306,7012 306,70
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности 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 (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)платежу, в том числе по отмененному) 010010 182 1 01 02020 01 1000 110182 1 01 02020 01 1000 110 12 899,5012 899,50 592,80592,80 12 306,7012 306,70

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности 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 (пени по 
соответствующему платежу)соответствующему платежу) 010010 182 1 01 02020 01 2100 110182 1 01 02020 01 2100 110 0,500,50 0,500,50 -
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности 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 (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)законодательству Российской Федерации) 010010 182 1 01 02020 01 3000 110182 1 01 02020 01 3000 110 100,00100,00 100,00100,00 -

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерациикодекса Российской Федерации 010010 182 1 01 02030 01 0000 110182 1 01 02030 01 0000 110 47 000,0047 000,00 4 680,594 680,59 42 319,4142 319,41

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)платежу, в том числе по отмененному) 010010 182 1 01 02030 01 1000 110182 1 01 02030 01 1000 110 46 608,7746 608,77 4 289,364 289,36 42 319,4142 319,41

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 
соответствующему платежу)соответствующему платежу) 010010 182 1 01 02030 01 2100 110182 1 01 02030 01 2100 110 57,7357,73 57,7357,73 -
  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)законодательству Российской Федерации) 010010 182 1 01 02030 01 3000 110182 1 01 02030 01 3000 110 333,50333,50 333,50333,50 -
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010010 100 1 03 00000 00 0000 000100 1 03 00000 00 0000 000 1 522 536,721 522 536,72 331 346,17331 346,17 1 191 190,551 191 190,55

  Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации 010010 100 1 03 02000 01 0000 110100 1 03 02000 01 0000 110 1 522 536,721 522 536,72 331 346,17331 346,17 1 191 190,551 191 190,55
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
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топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджетынормативов отчислений в местные бюджеты 010010 100 1 03 02230 01 0000 110100 1 03 02230 01 0000 110 697 679,53697 679,53 150 371,62150 371,62 547 307,91547 307,91
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)фондов субъектов Российской Федерации) 010010 100 1 03 02231 01 0000 110100 1 03 02231 01 0000 110 697 679,53697 679,53 150 371,62150 371,62 547 307,91547 307,91
  Доходы от уплаты акцизов на 
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моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджетынормативов отчислений в местные бюджеты 010010 100 1 03 02240 01 0000 110100 1 03 02240 01 0000 110 3 593,643 593,64 980,27980,27 2 613,372 613,37
  Доходы от уплаты акцизов на 
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моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)фондов субъектов Российской Федерации) 010010 100 1 03 02241 01 0000 110100 1 03 02241 01 0000 110 3 593,643 593,64 980,27980,27 2 613,372 613,37
  Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджетынормативов отчислений в местные бюджеты 010010 100 1 03 02250 01 0000 110100 1 03 02250 01 0000 110 911 300,53911 300,53 211 054,58211 054,58 700 245,95700 245,95
  Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)фондов субъектов Российской Федерации) 010010 100 1 03 02251 01 0000 110100 1 03 02251 01 0000 110 911 300,53911 300,53 211 054,58211 054,58 700 245,95700 245,95
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджетынормативов отчислений в местные бюджеты 010010 100 1 03 02260 01 0000 110100 1 03 02260 01 0000 110 -90 036,9890 036,98 -31 060,3031 060,30 -58 976,6858 976,68

  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации)фондов субъектов Российской Федерации) 010010 100 1 03 02261 01 0000 110100 1 03 02261 01 0000 110 -90 036,9890 036,98 -31 060,3031 060,30 -58 976,6858 976,68
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010010 182 1 06 00000 00 0000 000182 1 06 00000 00 0000 000 12 221 000,0012 221 000,00 1 803 159,601 803 159,60 10 417 840,4010 417 840,40

  Налог на имущество физических лиц  Налог на имущество физических лиц 010010 182 1 06 01000 00 0000 110182 1 06 01000 00 0000 110 1 485 000,001 485 000,00 91 848,4591 848,45 1 393 151,551 393 151,55
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселенийпоселений 010010 182 1 06 01030 13 0000 110182 1 06 01030 13 0000 110 1 485 000,001 485 000,00 91 848,4591 848,45 1 393 151,551 393 151,55

  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)отмененному) 010010 182 1 06 01030 13 1000 110182 1 06 01030 13 1000 110 1 483 371,731 483 371,73 90 220,1890 220,18 1 393 151,551 393 151,55
  Налог на имущество физических лиц, 
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взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений (пени по соответствующему 
платежу)платежу) 010010 182 1 06 01030 13 2100 110182 1 06 01030 13 2100 110 1 628,271 628,27 1 628,271 628,27 -
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  Транспортный налог  Транспортный налог 010010 182 1 06 04000 02 0000 110182 1 06 04000 02 0000 110 3 392 000,003 392 000,00 377 295,92377 295,92 3 014 704,083 014 704,08

  Транспортный налог с физических лиц  Транспортный налог с физических лиц 010010 182 1 06 04012 02 0000 110182 1 06 04012 02 0000 110 3 392 000,003 392 000,00 377 295,92377 295,92 3 014 704,083 014 704,08

  Транспортный налог с физических лиц 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)платежу, в том числе по отмененному) 010010 182 1 06 04012 02 1000 110182 1 06 04012 02 1000 110 3 378 883,593 378 883,59 364 179,51364 179,51 3 014 704,083 014 704,08

  Транспортный налог с физических лиц 
(пени по соответствующему платежу)(пени по соответствующему платежу) 010010 182 1 06 04012 02 2100 110182 1 06 04012 02 2100 110 13 116,4113 116,41 13 116,4113 116,41 -

  Земельный налог  Земельный налог 010010 182 1 06 06000 00 0000 110182 1 06 06000 00 0000 110 7 344 000,007 344 000,00 1 334 015,231 334 015,23 6 009 984,776 009 984,77

  Земельный налог с организаций  Земельный налог с организаций 010010 182 1 06 06030 00 0000 110182 1 06 06030 00 0000 110 4 131 000,004 131 000,00 1 084 223,381 084 223,38 3 046 776,623 046 776,62
  Земельный налог с организаций, 
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обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселенийпоселений 010010 182 1 06 06033 13 0000 110182 1 06 06033 13 0000 110 4 131 000,004 131 000,00 1 084 223,381 084 223,38 3 046 776,623 046 776,62
  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)отмененному) 010010 182 1 06 06033 13 1000 110182 1 06 06033 13 1000 110 4 126 941,044 126 941,04 1 080 164,421 080 164,42 3 046 776,623 046 776,62

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах  городских  
поселений  (пени по соответствующему 
платежу)платежу) 010010 182 1 06 06033 13 2100 110182 1 06 06033 13 2100 110 4 058,964 058,96 4 058,964 058,96 -

  Земельный налог с физических лиц  Земельный налог с физических лиц 010010 182 1 06 06040 00 0000 110182 1 06 06040 00 0000 110 3 213 000,003 213 000,00 249 791,85249 791,85 2 963 208,152 963 208,15
  Земельный налог с физических лиц, 
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обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселенийпоселений 010010 182 1 06 06043 13 0000 110182 1 06 06043 13 0000 110 3 213 000,003 213 000,00 249 791,85249 791,85 2 963 208,152 963 208,15
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских  
поселений  (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)отмененному) 010010 182 1 06 06043 13 1000 110182 1 06 06043 13 1000 110 3 192 268,053 192 268,05 229 059,90229 059,90 2 963 208,152 963 208,15

  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений  (пени по соответствующему 
платежу)платежу) 010010 182 1 06 06043 13 2100 110182 1 06 06043 13 2100 110 20 731,9520 731,95 20 731,9520 731,95 -

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010010 803 1 08 00000 00 0000 000803 1 08 00000 00 0000 000 12 000,0012 000,00 1 770,001 770,00 10 230,0010 230,00

  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением 
действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)учреждениями Российской Федерации) 010010 803 1 08 04000 01 0000 110803 1 08 04000 01 0000 110 12 000,0012 000,00 1 770,001 770,00 10 230,0010 230,00
  Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 
действийдействий 010010 803 1 08 04020 01 0000 110803 1 08 04020 01 0000 110 12 000,0012 000,00 1 770,001 770,00 10 230,0010 230,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИСОБСТВЕННОСТИ 010010 803 1 11 00000 00 0000 000803 1 11 00000 00 0000 000 7 001 100,007 001 100,00 1 203 388,211 203 388,21 5 797 711,795 797 711,79
  Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)казенных) 010010 803 1 11 05000 00 0000 120803 1 11 05000 00 0000 120 6 575 900,006 575 900,00 1 141 015,151 141 015,15 5 434 884,855 434 884,85
  Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участковземельных участков 010010 803 1 11 05010 00 0000 120803 1 11 05010 00 0000 120 1 101 440,001 101 440,00 130 315,05130 315,05 971 124,95971 124,95
  Доходы, получаемые в виде арендной платы 

у

за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участковуказанных земельных участков 010010 803 1 11 05013 13 0000 120803 1 11 05013 13 0000 120 1 101 440,001 101 440,00 130 315,05130 315,05 971 124,95971 124,95

  Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)автономных учреждений) 010010 803 1 11 05020 00 0000 120803 1 11 05020 00 0000 120 2 560,002 560,00 2 560,002 560,00 -

  Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности городских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)автономных учреждений) 010010 803 1 11 05025 13 0000 120803 1 11 05025 13 0000 120 2 560,002 560,00 2 560,002 560,00 -

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)бюджетных и автономных учреждений) 010010 803 1 11 05030 00 0000 120803 1 11 05030 00 0000 120 5 471 900,005 471 900,00 1 008 140,101 008 140,10 4 463 759,904 463 759,90

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских поселений 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)бюджетных и автономных учреждений) 010010 803 1 11 05035 13 0000 120803 1 11 05035 13 0000 120 5 471 900,005 471 900,00 1 008 140,101 008 140,10 4 463 759,904 463 759,90

  Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)том числе казенных) 010010 803 1 11 09000 00 0000 120803 1 11 09000 00 0000 120 425 200,00425 200,00 62 373,0662 373,06 362 826,94362 826,94

  Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)том числе казенных) 010010 803 1 11 09040 00 0000 120803 1 11 09040 00 0000 120 425 200,00425 200,00 62 373,0662 373,06 362 826,94362 826,94

  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)том числе казенных) 010010 803 1 11 09045 13 0000 120803 1 11 09045 13 0000 120 425 200,00425 200,00 62 373,0662 373,06 362 826,94362 826,94

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВАКОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010010 803 1 13 00000 00 0000 000803 1 13 00000 00 0000 000 508 810,02508 810,02 384 132,24384 132,24 124 677,78124 677,78

  Доходы от компенсации затрат государства  Доходы от компенсации затрат государства 010010 803 1 13 02000 00 0000 130803 1 13 02000 00 0000 130 508 810,02508 810,02 384 132,24384 132,24 124 677,78124 677,78

  Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имуществас эксплуатацией имущества 010010 803 1 13 02060 00 0000 130803 1 13 02060 00 0000 130 508 810,02508 810,02 384 132,24384 132,24 124 677,78124 677,78
  Доходы, поступающие в порядке 

у у

возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских 
поселенийпоселений 010010 803 1 13 02065 13 0000 130803 1 13 02065 13 0000 130 508 810,02508 810,02 384 132,24384 132,24 124 677,78124 677,78

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВНЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010010 803 1 14 00000 00 0000 000803 1 14 00000 00 0000 000 650 000,00650 000,00 544 209,07544 209,07 105 790,93105 790,93

  Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственностимуниципальной собственности 010010 803 1 14 06000 00 0000 430803 1 14 06000 00 0000 430 600 000,00600 000,00 534 498,14534 498,14 65 501,8665 501,86

  Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграниченане разграничена 010010 803 1 14 06010 00 0000 430803 1 14 06010 00 0000 430 600 000,00600 000,00 534 498,14534 498,14 65 501,8665 501,86

  Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселенийграницах городских поселений 010010 803 1 14 06013 13 0000 430803 1 14 06013 13 0000 430 600 000,00600 000,00 534 498,14534 498,14 65 501,8665 501,86
  Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственностиили муниципальной собственности 010010 803 1 14 06300 00 0000 430803 1 14 06300 00 0000 430 50 000,0050 000,00 9 710,939 710,93 40 289,0740 289,07
  Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграниченакоторые не разграничена 010010 803 1 14 06310 00 0000 430803 1 14 06310 00 0000 430 50 000,0050 000,00 9 710,939 710,93 40 289,0740 289,07

  Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся в 
частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных 
участков и земель (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселенийграницах городских поселений 010010 803 1 14 06313 13 0000 430803 1 14 06313 13 0000 430 50 000,0050 000,00 9 710,939 710,93 40 289,0740 289,07

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБАУЩЕРБА 010010 803 1 16 00000 00 0000 000803 1 16 00000 00 0000 000 67 190,0067 190,00 6 523,376 523,37 60 666,6360 666,63
  Административные штрафы, 

Щ

установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушенияхправонарушениях 010010 803 1 16 01000 01 0000 140803 1 16 01000 01 0000 140 50 900,0050 900,00 - 50 900,0050 900,00

  Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в 
области охраны собственностиобласти охраны собственности 010010 803 1 16 01070 01 0000 140803 1 16 01070 01 0000 140 15 900,0015 900,00 - 15 900,0015 900,00
  Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контролямуниципального контроля 010010 803 1 16 01074 01 0000 140803 1 16 01074 01 0000 140 15 900,0015 900,00 - 15 900,0015 900,00
  Административные штрафы, установленные 

у ру р

Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и 
природопользованияприродопользования 010010 803 1 16 01080 01 0000 140803 1 16 01080 01 0000 140 30 000,0030 000,00 - 30 000,0030 000,00
  Административные штрафы, 

р р

установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования, 
выявленные должностными лицами органов 
муниципального контролямуниципального контроля 010010 803 1 16 01084 01 0000 140803 1 16 01084 01 0000 140 30 000,0030 000,00 - 30 000,0030 000,00
  Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумагстрахования, рынка ценных бумаг 010010 803 1 16 01150 01 0000 140803 1 16 01150 01 0000 140 5 000,005 000,00 - 5 000,005 000,00

  Административные штрафы, установленные 
Главой 15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 
6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контролялицами органов муниципального контроля 010010 803 1 16 01154 01 0000 140803 1 16 01154 01 0000 140 5 000,005 000,00 - 5 000,005 000,00

  Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушенияхоб административных правонарушениях 010010 599 1 16 02000 02 0000 140599 1 16 02000 02 0000 140 5 000,005 000,00 4 804,574 804,57 195,43195,43
  Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актовнарушение муниципальных правовых актов 010010 599 1 16 02020 02 0000 140599 1 16 02020 02 0000 140 5 000,005 000,00 4 804,574 804,57 195,43195,43
  Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) 
органом, органом управления 
государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации 010010 803 1 16 07000 01 0000 140803 1 16 07000 01 0000 140 10 290,0010 290,00 718,80718,80 9 571,209 571,20
  Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорациейФедерации, государственной корпорацией 010010 803 1 16 07090 00 0000 140803 1 16 07090 00 0000 140 10 290,0010 290,00 718,80718,80 9 571,209 571,20
  Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
городского поселениягородского поселения 010010 803 1 16 07090 13 0000 140803 1 16 07090 13 0000 140 10 290,0010 290,00 718,80718,80 9 571,209 571,20
  Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков)ущерба (убытков) 010010 403 1 16 10000 00 0000 140403 1 16 10000 00 0000 140 1 000,001 000,00 1 000,001 000,00 -
  Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим 
в 2019 годув 2019 году 010010 403 1 16 10120 00 0000 140403 1 16 10120 00 0000 140 1 000,001 000,00 1 000,001 000,00 -

  Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 годунормативам, действовавшим в 2019 году 010010 403 1 16 10123 01 0000 140403 1 16 10123 01 0000 140 1 000,001 000,00 1 000,001 000,00 -
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  Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 годур , д ду 010010 403 1 16 10123 01 0131 140403 1 16 10123 01 0131 140 1 000,001 000,00 1 000,001 000,00 -
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010010 803 2 00 00000 00 0000 000803 2 00 00000 00 0000 000 31 043 614,2631 043 614,26 4 976 283,394 976 283,39 26 067 330,8726 067 330,87

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИСИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010010 803 2 02 00000 00 0000 000803 2 02 00000 00 0000 000 31 247 335,1031 247 335,10 5 180 004,235 180 004,23 26 067 330,8726 067 330,87
  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации 010010 803 2 02 10000 00 0000 150803 2 02 10000 00 0000 150 9 935 000,009 935 000,00 2 490 000,002 490 000,00 7 445 000,007 445 000,00
  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченностиобеспеченности 010010 803 2 02 15001 00 0000 150803 2 02 15001 00 0000 150 9 935 000,009 935 000,00 2 490 000,002 490 000,00 7 445 000,007 445 000,00
  Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской 
Федерации.Федерации. 010010 803 2 02 15001 13 0000 150803 2 02 15001 13 0000 150 9 935 000,009 935 000,00 2 490 000,002 490 000,00 7 445 000,007 445 000,00

  Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)субсидии) 010010 803 2 02 20000 00 0000 150803 2 02 20000 00 0000 150 20 793 935,1020 793 935,10 2 478 007,032 478 007,03 18 315 928,0718 315 928,07
  Субсидии бюджетам муниципальных 
у д )д

образований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйствакоммунального хозяйства 010010 803 2 02 20299 00 0000 150803 2 02 20299 00 0000 150 5 154 461,945 154 461,94 1 546 338,581 546 338,58 3 608 123,363 608 123,36
  Субсидии бюджетам городских 

у

поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйствакоммунального хозяйства 010010 803 2 02 20299 13 0000 150803 2 02 20299 13 0000 150 5 154 461,945 154 461,94 1 546 338,581 546 338,58 3 608 123,363 608 123,36
  Субсидии бюджетам муниципальных 

уу

образований на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджетовсчет средств бюджетов 010010 803 2 02 20302 00 0000 150803 2 02 20302 00 0000 150 2 134 973,162 134 973,16 23 668,4523 668,45 2 111 304,712 111 304,71

  Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств бюджетовсчет средств бюджетов 010010 803 2 02 20302 13 0000 150803 2 02 20302 13 0000 150 2 134 973,162 134 973,16 23 668,4523 668,45 2 111 304,712 111 304,71

  Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семеймолодых семей 010010 803 2 02 25497 00 0000 150803 2 02 25497 00 0000 150 389 800,00389 800,00 - 389 800,00389 800,00

  Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семейобеспечению жильем молодых семей 010010 803 2 02 25497 13 0000 150803 2 02 25497 13 0000 150 389 800,00389 800,00 - 389 800,00389 800,00

  Субсидии бюджетам на реализацию 
программ формирования современной 
городской средыгородской среды 010010 803 2 02 25555 00 0000 150803 2 02 25555 00 0000 150 4 780 600,004 780 600,00 - 4 780 600,004 780 600,00

  Субсидии бюджетам городских поселений 
на реализацию программ формирования 
современной городской средысовременной городской среды 010010 803 2 02 25555 13 0000 150803 2 02 25555 13 0000 150 4 780 600,004 780 600,00 - 4 780 600,004 780 600,00

  Прочие субсидии  Прочие субсидии 010010 803 2 02 29999 00 0000 150803 2 02 29999 00 0000 150 8 334 100,008 334 100,00 908 000,00908 000,00 7 426 100,007 426 100,00
  Прочие субсидии бюджетам городских 
поселенийпоселений 010010 803 2 02 29999 13 0000 150803 2 02 29999 13 0000 150 8 334 100,008 334 100,00 908 000,00908 000,00 7 426 100,007 426 100,00

  Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений на софинансирование 
мероприятий по обеспечению территорий 
документацией для осуществления 
градостроительной деятельностиградостроительной деятельности 010010 803 2 02 29999 13 7008 150803 2 02 29999 13 7008 150 567 000,00567 000,00 - 567 000,00567 000,00

  Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на повышение оплаты труда 
работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования 
детей сферы культуры в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 
года № 761года № 761 010010 803 2 02 29999 13 7039 150803 2 02 29999 13 7039 150 2 728 900,002 728 900,00 908 000,00908 000,00 1 820 900,001 820 900,00

  Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных образований на 
софинансирование мероприятий по 
укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений культурымуниципальных учреждений культуры 010010 803 2 02 29999 13 7053 150803 2 02 29999 13 7053 150 5 038 200,005 038 200,00 - 5 038 200,005 038 200,00
  Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации 010010 803 2 02 30000 00 0000 150803 2 02 30000 00 0000 150 398 400,00398 400,00 91 997,2091 997,20 306 402,80306 402,80

  Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариатыгде отсутствуют военные комиссариаты 010010 803 2 02 35118 00 0000 150803 2 02 35118 00 0000 150 398 400,00398 400,00 91 997,2091 997,20 306 402,80306 402,80

  Субвенции бюджетам городских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариатывоенные комиссариаты 010010 803 2 02 35118 13 0000 150803 2 02 35118 13 0000 150 398 400,00398 400,00 91 997,2091 997,20 306 402,80306 402,80

  Иные межбюджетные трансферты  Иные межбюджетные трансферты 010010 803 2 02 40000 00 0000 150803 2 02 40000 00 0000 150 120 000,00120 000,00 120 000,00120 000,00 -
  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетампередаваемые бюджетам 010010 803 2 02 49999 00 0000 150803 2 02 49999 00 0000 150 120 000,00120 000,00 120 000,00120 000,00 -

  Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
поселенийпоселений 010010 803 2 02 49999 13 0000 150803 2 02 49999 13 0000 150 120 000,00120 000,00 120 000,00120 000,00 -

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТНАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010010 803 2 19 00000 00 0000 000803 2 19 00000 00 0000 000 -203 720,84203 720,84 -203 720,84203 720,84 -

  Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов городских поселенийиз бюджетов городских поселений 010010 803 2 19 00000 13 0000 150803 2 19 00000 13 0000 150 -203 720,84203 720,84 -203 720,84203 720,84 -

  Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
поселенийпоселений 010010 803 2 19 60010 13 0000 150803 2 19 60010 13 0000 150 -203 720,84203 720,84 -203 720,84203 720,84 -

2. Расходы бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код расхода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначенияназначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всегоРасходы бюджета  всего 200200 x 64 992 445,0064 992 445,00 9 327 734,209 327 734,20 55 664 710,8055 664 710,80

в том числе:

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200200 803 0100 00 0 00 00000 000803 0100 00 0 00 00000 000 17 453 257,3517 453 257,35 4 061 664,864 061 664,86 13 391 592,4913 391 592,49

  Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образованиймуниципальных образований 200200 803 0103 00 0 00 00000 000803 0103 00 0 00 00000 000 674 200,00674 200,00 160 363,31160 363,31 513 836,69513 836,69
 Центральный аппарат Совета народных 
депутатовдепутатов 200200 803 0103 99 0 00 00000 000803 0103 99 0 00 00000 000 674 200,00674 200,00 160 363,31160 363,31 513 836,69513 836,69

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0103 99 9 00 00000 000803 0103 99 9 00 00000 000 674 200,00674 200,00 160 363,31160 363,31 513 836,69513 836,69

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0103 99 9 00 0Ч110 000803 0103 99 9 00 0Ч110 000 643 500,00643 500,00 160 363,31160 363,31 483 136,69483 136,69
  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами 200200 803 0103 99 9 00 0Ч110 100803 0103 99 9 00 0Ч110 100 643 500,00643 500,00 160 363,31160 363,31 483 136,69483 136,69
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0103 99 9 00 0Ч110 120803 0103 99 9 00 0Ч110 120 643 500,00643 500,00 160 363,31160 363,31 483 136,69483 136,69

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов(муниципальных) органов 200200 803 0103 99 9 00 0Ч110 121803 0103 99 9 00 0Ч110 121 493 999,00493 999,00 132 524,62132 524,62 361 474,38361 474,38
  Взносы по обязательному социальному 
( )

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0103 99 9 00 0Ч110 129803 0103 99 9 00 0Ч110 129 149 501,00149 501,00 27 838,6927 838,69 121 662,31121 662,31
  Расходы на обеспечение  функций 
муниципальных органовмуниципальных органов 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 000803 0103 99 9 00 0Ч190 000 30 700,0030 700,00 - 30 700,0030 700,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 200803 0103 99 9 00 0Ч190 200 26 700,0026 700,00 - 26 700,0026 700,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 240803 0103 99 9 00 0Ч190 240 26 700,0026 700,00 - 26 700,0026 700,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 244803 0103 99 9 00 0Ч190 244 26 700,0026 700,00 - 26 700,0026 700,00

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 800803 0103 99 9 00 0Ч190 800 4 000,004 000,00 - 4 000,004 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 850803 0103 99 9 00 0Ч190 850 4 000,004 000,00 - 4 000,004 000,00

  Уплата иных платежей  Уплата иных платежей 200200 803 0103 99 9 00 0Ч190 853803 0103 99 9 00 0Ч190 853 4 000,004 000,00 - 4 000,004 000,00
  Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администрацийместных администраций 200200 803 0104 00 0 00 00000 000803 0104 00 0 00 00000 000 6 490 000,006 490 000,00 1 471 134,421 471 134,42 5 018 865,585 018 865,58

  Центральный аппарат администрации  Центральный аппарат администрации 200200 803 0104 99 0 00 00000 000803 0104 99 0 00 00000 000 6 490 000,006 490 000,00 1 471 134,421 471 134,42 5 018 865,585 018 865,58

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0104 99 9 00 00000 000803 0104 99 9 00 00000 000 6 490 000,006 490 000,00 1 471 134,421 471 134,42 5 018 865,585 018 865,58

  Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органовработников муниципальных органов 200200 803 0104 99 9 00 00110 000803 0104 99 9 00 00110 000 6 285 000,006 285 000,00 1 470 969,011 470 969,01 4 814 030,994 814 030,99

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами 200200 803 0104 99 9 00 00110 100803 0104 99 9 00 00110 100 6 285 000,006 285 000,00 1 470 969,011 470 969,01 4 814 030,994 814 030,99
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0104 99 9 00 00110 120803 0104 99 9 00 00110 120 6 285 000,006 285 000,00 1 470 969,011 470 969,01 4 814 030,994 814 030,99

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов(муниципальных) органов 200200 803 0104 99 9 00 00110 121803 0104 99 9 00 00110 121 4 827 000,004 827 000,00 1 214 823,141 214 823,14 3 612 176,863 612 176,86
  Взносы по обязательному социальному 
( )

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0104 99 9 00 00110 129803 0104 99 9 00 00110 129 1 458 000,001 458 000,00 256 145,87256 145,87 1 201 854,131 201 854,13
  Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)(оказание услуг) 200200 803 0104 99 9 00 00190 000803 0104 99 9 00 00190 000 205 000,00205 000,00 165,41165,41 204 834,59204 834,59
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0104 99 9 00 00190 200803 0104 99 9 00 00190 200 162 000,00162 000,00 - 162 000,00162 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0104 99 9 00 00190 240803 0104 99 9 00 00190 240 162 000,00162 000,00 - 162 000,00162 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0104 99 9 00 00190 244803 0104 99 9 00 00190 244 162 000,00162 000,00 - 162 000,00162 000,00

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0104 99 9 00 00190 800803 0104 99 9 00 00190 800 43 000,0043 000,00 165,41165,41 42 834,5942 834,59

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200200 803 0104 99 9 00 00190 850803 0104 99 9 00 00190 850 43 000,0043 000,00 165,41165,41 42 834,5942 834,59

  Уплата иных платежей  Уплата иных платежей 200200 803 0104 99 9 00 00190 853803 0104 99 9 00 00190 853 43 000,0043 000,00 165,41165,41 42 834,5942 834,59

  Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзорабюджетного) надзора 200200 803 0106 00 0 00 00000 000803 0106 00 0 00 00000 000 132 000,00132 000,00 33 000,0033 000,00 99 000,0099 000,00

  Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0106 99 0 00 00000 000803 0106 99 0 00 00000 000 132 000,00132 000,00 33 000,0033 000,00 99 000,0099 000,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0106 99 9 00 00000 000803 0106 99 9 00 00000 000 132 000,00132 000,00 33 000,0033 000,00 99 000,0099 000,00

  Межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения бюджету муниципального 
района в соответствии с заключенным 
соглашением о передаче контрольно-
счетному органу Петушинского района 
части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля на 2019-2021 годы контроля на 2019 2021 годы 200200 803 0106 99 9 00 86000 000803 0106 99 9 00 86000 000 132 000,00132 000,00 33 000,0033 000,00 99 000,0099 000,00

  Межбюджетные трансферты  Межбюджетные трансферты 200200 803 0106 99 9 00 86000 500803 0106 99 9 00 86000 500 132 000,00132 000,00 33 000,0033 000,00 99 000,0099 000,00

  Иные межбюджетные трансферты  Иные межбюджетные трансферты 200200 803 0106 99 9 00 86000 540803 0106 99 9 00 86000 540 132 000,00132 000,00 33 000,0033 000,00 99 000,0099 000,00

  Резервные фонды  Резервные фонды 200200 803 0111 00 0 00 00000 000803 0111 00 0 00 00000 000 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00

  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0111 99 0 00 00000 000803 0111 99 0 00 00000 000 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0111 99 9 00 00000 000803 0111 99 9 00 00000 000 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00

  Резервный фонд местных администраций  Резервный фонд местных администраций 200200 803 0111 99 9 00 20550 000803 0111 99 9 00 20550 000 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0111 99 9 00 20550 800803 0111 99 9 00 20550 800 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00

  Резервные средства  Резервные средства 200200 803 0111 99 9 00 20550 870803 0111 99 9 00 20550 870 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00

  Другие общегосударственные вопросы  Другие общегосударственные вопросы 200200 803 0113 00 0 00 00000 000803 0113 00 0 00 00000 000 10 082 057,3510 082 057,35 2 397 167,132 397 167,13 7 684 890,227 684 890,22

  Муниципальная программа «Повышение 
уровня информатизации муниципального 
образования город Костерево на 2019-
2021 годы»2021 годы 200200 803 0113 11 0 00 00000 000803 0113 11 0 00 00000 000 600 000,00600 000,00 142 731,14142 731,14 457 268,86457 268,86

  Повышение доступности информации 
о деятельности ОМС, их структурных 
подразделений на основе использования 
информационно - телекоммуникационных 
технологий технологий 200200 803 0113 11 0 01 24010 000803 0113 11 0 01 24010 000 304 000,00304 000,00 78 285,1478 285,14 225 714,86225 714,86
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  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 01 24010 200803 0113 11 0 01 24010 200 304 000,00304 000,00 78 285,1478 285,14 225 714,86225 714,86
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 01 24010 240803 0113 11 0 01 24010 240 304 000,00304 000,00 78 285,1478 285,14 225 714,86225 714,86

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0113 11 0 01 24010 244803 0113 11 0 01 24010 244 304 000,00304 000,00 78 285,1478 285,14 225 714,86225 714,86
  Повышение качества и эффективности 
деятельности ОМС на основе 
использования информационных систем использования информационных систем 200200 803 0113 11 0 02 24020 000803 0113 11 0 02 24020 000 191 000,00191 000,00 38 130,0038 130,00 152 870,00152 870,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 02 24020 200803 0113 11 0 02 24020 200 191 000,00191 000,00 38 130,0038 130,00 152 870,00152 870,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 02 24020 240803 0113 11 0 02 24020 240 191 000,00191 000,00 38 130,0038 130,00 152 870,00152 870,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0113 11 0 02 24020 244803 0113 11 0 02 24020 244 191 000,00191 000,00 38 130,0038 130,00 152 870,00152 870,00
  Формирование современной 
информационно-технологической 
инфраструктуры ОМС и их структурных 
подразделений, в том числе защиты 
информацииинформации 200200 803 0113 11 0 03 24030 000803 0113 11 0 03 24030 000 20 000,0020 000,00 13 251,0013 251,00 6 749,006 749,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 03 24030 200803 0113 11 0 03 24030 200 20 000,0020 000,00 13 251,0013 251,00 6 749,006 749,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 03 24030 240803 0113 11 0 03 24030 240 20 000,0020 000,00 13 251,0013 251,00 6 749,006 749,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0113 11 0 03 24030 244803 0113 11 0 03 24030 244 20 000,0020 000,00 13 251,0013 251,00 6 749,006 749,00
  Обеспеченность расходными 
материалами и комплектующими 
для безотказного функционирования 
программно-аппаратного комплекса 
информационной инфраструктуры ОМС и 
его подразделений его подразделений 200200 803 0113 11 0 04 24040 000803 0113 11 0 04 24040 000 85 000,0085 000,00 13 065,0013 065,00 71 935,0071 935,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 04 24040 200803 0113 11 0 04 24040 200 85 000,0085 000,00 13 065,0013 065,00 71 935,0071 935,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 11 0 04 24040 240803 0113 11 0 04 24040 240 85 000,0085 000,00 13 065,0013 065,00 71 935,0071 935,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0113 11 0 04 24040 244803 0113 11 0 04 24040 244 85 000,0085 000,00 13 065,0013 065,00 71 935,0071 935,00

 Муниципальная программа 
«Управление имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Костерёво на 2018-2020 годы» Костерёво на 2018 2020 годы  200200 803 0113 17 0 00 00000 000803 0113 17 0 00 00000 000 439 057,35439 057,35 279 349,87279 349,87 159 707,48159 707,48
  Содержание и обслуживание казны 
муниципального образования город 
Костерёво Костерёво 200200 803 0113 17 0 05 2П903 000803 0113 17 0 05 2П903 000 439 057,35439 057,35 279 349,87279 349,87 159 707,48159 707,48
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 17 0 05 2П903 200803 0113 17 0 05 2П903 200 319 873,35319 873,35 161 225,87161 225,87 158 647,48158 647,48
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 17 0 05 2П903 240803 0113 17 0 05 2П903 240 319 873,35319 873,35 161 225,87161 225,87 158 647,48158 647,48

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0113 17 0 05 2П903 244803 0113 17 0 05 2П903 244 319 873,35319 873,35 161 225,87161 225,87 158 647,48158 647,48

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0113 17 0 05 2П903 800803 0113 17 0 05 2П903 800 119 184,00119 184,00 118 124,00118 124,00 1 060,001 060,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200200 803 0113 17 0 05 2П903 850803 0113 17 0 05 2П903 850 119 184,00119 184,00 118 124,00118 124,00 1 060,001 060,00

  Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налогаи земельного налога 200200 803 0113 17 0 05 2П903 851803 0113 17 0 05 2П903 851 68 334,0068 334,00 68 334,0068 334,00 -

  Уплата прочих налогов, сборов  Уплата прочих налогов, сборов 200200 803 0113 17 0 05 2П903 852803 0113 17 0 05 2П903 852 50 850,0050 850,00 49 790,0049 790,00 1 060,001 060,00

  Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0113 99 0 00 00000 000803 0113 99 0 00 00000 000 9 043 000,009 043 000,00 1 975 086,121 975 086,12 7 067 913,887 067 913,88

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0113 99 9 00 00000 000803 0113 99 9 00 00000 000 9 043 000,009 043 000,00 1 975 086,121 975 086,12 7 067 913,887 067 913,88

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения "Управление 
делами администрации города Костерево"делами администрации города Костерево 200200 803 0113 99 9 00 00590 000803 0113 99 9 00 00590 000 7 781 000,007 781 000,00 1 705 650,191 705 650,19 6 075 349,816 075 349,81

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами 200200 803 0113 99 9 00 00590 100803 0113 99 9 00 00590 100 6 816 000,006 816 000,00 1 491 679,191 491 679,19 5 324 320,815 324 320,81
  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учрежденийучреждений 200200 803 0113 99 9 00 00590 110803 0113 99 9 00 00590 110 6 816 000,006 816 000,00 1 491 679,191 491 679,19 5 324 320,815 324 320,81

  Фонд оплаты труда учреждений  Фонд оплаты труда учреждений 200200 803 0113 99 9 00 00590 111803 0113 99 9 00 00590 111 5 468 000,005 468 000,00 1 229 629,561 229 629,56 4 238 370,444 238 370,44

  Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты трудаисключением фонда оплаты труда 200200 803 0113 99 9 00 00590 112803 0113 99 9 00 00590 112 1 000,001 000,00 150,00150,00 850,00850,00

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учрежденийучреждений 200200 803 0113 99 9 00 00590 119803 0113 99 9 00 00590 119 1 347 000,001 347 000,00 261 899,63261 899,63 1 085 100,371 085 100,37
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 99 9 00 00590 200803 0113 99 9 00 00590 200 800 000,00800 000,00 195 851,00195 851,00 604 149,00604 149,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 99 9 00 00590 240803 0113 99 9 00 00590 240 800 000,00800 000,00 195 851,00195 851,00 604 149,00604 149,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0113 99 9 00 00590 244803 0113 99 9 00 00590 244 800 000,00800 000,00 195 851,00195 851,00 604 149,00604 149,00

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0113 99 9 00 00590 800803 0113 99 9 00 00590 800 165 000,00165 000,00 18 120,0018 120,00 146 880,00146 880,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200200 803 0113 99 9 00 00590 850803 0113 99 9 00 00590 850 165 000,00165 000,00 18 120,0018 120,00 146 880,00146 880,00

  Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налогаи земельного налога 200200 803 0113 99 9 00 00590 851803 0113 99 9 00 00590 851 120 000,00120 000,00 16 460,0016 460,00 103 540,00103 540,00

  Уплата прочих налогов, сборов  Уплата прочих налогов, сборов 200200 803 0113 99 9 00 00590 852803 0113 99 9 00 00590 852 3 000,003 000,00 1 660,001 660,00 1 340,001 340,00

  Уплата иных платежей  Уплата иных платежей 200200 803 0113 99 9 00 00590 853803 0113 99 9 00 00590 853 42 000,0042 000,00 - 42 000,0042 000,00
Комитет по управлению имуществом 
города Костеревогорода Костерево 200200 803 0113 99 9 00 00000 000803 0113 99 9 00 00000 000 1 127 000,001 127 000,00 266 135,93266 135,93 860 864,07860 864,07

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0113 99 9 00 0И110 000803 0113 99 9 00 0И110 000 1 105 000,001 105 000,00 266 135,93266 135,93 838 864,07838 864,07

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами 200200 803 0113 99 9 00 0И110 100803 0113 99 9 00 0И110 100 1 105 000,001 105 000,00 266 135,93266 135,93 838 864,07838 864,07
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0113 99 9 00 0И110 120803 0113 99 9 00 0И110 120 1 105 000,001 105 000,00 266 135,93266 135,93 838 864,07838 864,07

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов(муниципальных) органов 200200 803 0113 99 9 00 0И110 121803 0113 99 9 00 0И110 121 849 000,00849 000,00 220 253,30220 253,30 628 746,70628 746,70

  Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0113 99 9 00 0И110 129803 0113 99 9 00 0И110 129 256 000,00256 000,00 45 882,6345 882,63 210 117,37210 117,37
  Расходы на обеспечение  функций 
муниципальных органов (Комитет 
по управлению имуществом города 
Костерево)Костерево) 200200 803 0113 99 9 00 0И190 000803 0113 99 9 00 0И190 000 22 000,0022 000,00 - 22 000,0022 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 99 9 00 0И190 200803 0113 99 9 00 0И190 200 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 99 9 00 0И190 240803 0113 99 9 00 0И190 240 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0113 99 9 00 0И190 244803 0113 99 9 00 0И190 244 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0113 99 9 00 0И190 800803 0113 99 9 00 0И190 800 12 000,0012 000,00 - 12 000,0012 000,00

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200200 803 0113 99 9 00 0И190 850803 0113 99 9 00 0И190 850 12 000,0012 000,00 - 12 000,0012 000,00

  Уплата иных платежей  Уплата иных платежей 200200 803 0113 99 9 00 0И190 853803 0113 99 9 00 0И190 853 12 000,0012 000,00 - 12 000,0012 000,00

 Расходы на проведение дней воинской 
славы, памятных дат России, а также иных 
мероприятий местного значения в рамках 
непрограммных расходовнепрограммных расходов 200200 803 0113 99 9 00 20600 000803 0113 99 9 00 20600 000 135 000,00135 000,00 3 300,003 300,00 131 700,00131 700,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 99 9 00 20600 200803 0113 99 9 00 20600 200 135 000,00135 000,00 3 300,003 300,00 131 700,00131 700,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0113 99 9 00 20600 240803 0113 99 9 00 20600 240 135 000,00135 000,00 3 300,003 300,00 131 700,00131 700,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0113 99 9 00 20600 244803 0113 99 9 00 20600 244 135 000,00135 000,00 3 300,003 300,00 131 700,00131 700,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200200 803 0200 00 0 00 00000 000803 0200 00 0 00 00000 000 398 400,00398 400,00 91 997,2091 997,20 306 402,80306 402,80
  Мобилизационная и вневойсковая 
подготовкаподготовка 200200 803 0203 00 0 00 00000 000803 0203 00 0 00 00000 000 398 400,00398 400,00 91 997,2091 997,20 306 402,80306 402,80

  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0203 99 0 00 00000 000803 0203 99 0 00 00000 000 398 400,00398 400,00 91 997,2091 997,20 306 402,80306 402,80

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0203 99 9 00 00000 000803 0203 99 9 00 00000 000 398 400,00398 400,00 91 997,2091 997,20 306 402,80306 402,80
  Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариатыотсутствуют военные комиссариаты 200200 803 0203 99 9 00 51180 000803 0203 99 9 00 51180 000 398 400,00398 400,00 91 997,2091 997,20 306 402,80306 402,80

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами 200200 803 0203 99 9 00 51180 100803 0203 99 9 00 51180 100 352 500,00352 500,00 87 824,5387 824,53 264 675,47264 675,47
  Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0203 99 9 00 51180 120803 0203 99 9 00 51180 120 352 500,00352 500,00 87 824,5387 824,53 264 675,47264 675,47

  Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов(муниципальных) органов 200200 803 0203 99 9 00 51180 121803 0203 99 9 00 51180 121 270 720,00270 720,00 70 309,4970 309,49 200 410,51200 410,51
  Взносы по обязательному социальному 
( )

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органоворганов 200200 803 0203 99 9 00 51180 129803 0203 99 9 00 51180 129 81 780,0081 780,00 17 515,0417 515,04 64 264,9664 264,96
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0203 99 9 00 51180 200803 0203 99 9 00 51180 200 45 900,0045 900,00 4 172,674 172,67 41 727,3341 727,33
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0203 99 9 00 51180 240803 0203 99 9 00 51180 240 45 900,0045 900,00 4 172,674 172,67 41 727,3341 727,33

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0203 99 9 00 51180 244803 0203 99 9 00 51180 244 45 900,0045 900,00 4 172,674 172,67 41 727,3341 727,33

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200200 803 0300 00 0 00 00000 000803 0300 00 0 00 00000 000 567 800,00567 800,00 118 950,00118 950,00 448 850,00448 850,00
  Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборонаоборона 200200 803 0309 00 0 00 00000 000803 0309 00 0 00 00000 000 550 800,00550 800,00 118 950,00118 950,00 431 850,00431 850,00

Муниципальная  программа 
"Совершенствование гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы"Костерево на 2018 2020 годы 200200 803 0309 12 0 00 00000 000803 0309 12 0 00 00000 000 75 000,0075 000,00 - 75 000,0075 000,00

Совершенствование системы обеспечения 
пожарной безопасностипожарной безопасности 200200 803 0309 12 0 02 25001 000803 0309 12 0 02 25001 000 55 000,0055 000,00 - 55 000,0055 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0309 12 0 02 25001 200803 0309 12 0 02 25001 200 55 000,0055 000,00 - 55 000,0055 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0309 12 0 02 25001 240803 0309 12 0 02 25001 240 55 000,0055 000,00 - 55 000,0055 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0309 12 0 02 25001 244803 0309 12 0 02 25001 244 55 000,0055 000,00 - 55 000,0055 000,00
Совершенствование  гражданской 
обороны, защиты населения, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в муниципальном 
образовании город Костеревообразовании город Костерево 200200 803 0309 12 0 03 25002 000803 0309 12 0 03 25002 000 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0309 12 0 03 25002 200803 0309 12 0 03 25002 200 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0309 12 0 03 25002 240803 0309 12 0 03 25002 240 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0309 12 0 03 25002 244803 0309 12 0 03 25002 244 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00
Обеспечение безопасности на водных 
объектахобъектах 200200 803 0309 12 0 04 25003 000803 0309 12 0 04 25003 000 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0309 12 0 04 25003 200803 0309 12 0 04 25003 200 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0309 12 0 04 25003 240803 0309 12 0 04 25003 240 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0309 12 0 04 25003 244803 0309 12 0 04 25003 244 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0309 99 0 00 00000 000803 0309 99 0 00 00000 000 475 800,00475 800,00 118 950,00118 950,00 356 850,00356 850,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0309 99 9 00 00000 000803 0309 99 9 00 00000 000 475 800,00475 800,00 118 950,00118 950,00 356 850,00356 850,00

  Содержание единой дежурной 
диспетчерской службы (межбюджетные 
трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района 
в соответствии с заключенным 
соглашением по организации Единой 
Дежурной Диспетчерской Службы (ЕДДС) 
Петушинского района на 2020 годПетушинского района на 2020 год 200200 803 0309 99 9 00 86001 000803 0309 99 9 00 86001 000 475 800,00475 800,00 118 950,00118 950,00 356 850,00356 850,00

  Межбюджетные трансферты  Межбюджетные трансферты 200200 803 0309 99 9 00 86001 500803 0309 99 9 00 86001 500 475 800,00475 800,00 118 950,00118 950,00 356 850,00356 850,00

  Иные межбюджетные трансферты  Иные межбюджетные трансферты 200200 803 0309 99 9 00 86001 540803 0309 99 9 00 86001 540 475 800,00475 800,00 118 950,00118 950,00 356 850,00356 850,00

  Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельностидеятельности 200200 803 0314 00 0 00 00000 000803 0314 00 0 00 00000 000 17 000,0017 000,00 - 17 000,0017 000,00



- это наш город- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№3 (93)№3 (93)( )№3 (93) 27 июня 2020 года27 июня 2020 года27 202088
 Муниципальная программа 
«Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2021 годы»Костерево на 2019 2021 годы 200200 803 0314 23 0 00 00000 000803 0314 23 0 00 00000 000 17 000,0017 000,00 - 17 000,0017 000,00
Информационно-пропагандистское 
противодействие терроризму и 
экстремизмуэкстремизму 200200 803 0314 23 0 01 23100 000803 0314 23 0 01 23100 000 3 000,003 000,00 - 3 000,003 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0314 23 0 01 23100 200803 0314 23 0 01 23100 200 3 000,003 000,00 - 3 000,003 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0314 23 0 01 23100 240803 0314 23 0 01 23100 240 3 000,003 000,00 - 3 000,003 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0314 23 0 01 23100 244803 0314 23 0 01 23100 244 3 000,003 000,00 - 3 000,003 000,00
О р г а н и з а ц и о н н о - т е х н и ч е с к и е 
мероприятия по повышению уровня 
защищенности объектов, наиболее 
привлекательных для совершения 
террористических актов, проявлений 
экстремизмаэкстремизма 200200 803 0314 23 0 02 23200 000803 0314 23 0 02 23200 000 9 000,009 000,00 - 9 000,009 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0314 23 0 02 23200 200803 0314 23 0 02 23200 200 9 000,009 000,00 - 9 000,009 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0314 23 0 02 23200 240803 0314 23 0 02 23200 240 9 000,009 000,00 - 9 000,009 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0314 23 0 02 23200 244803 0314 23 0 02 23200 244 9 000,009 000,00 - 9 000,009 000,00
Сглаживание действий администрации 
объектов, спасательных и 
правоохранительных служб.
Интенсификация обучения и 
информированияинформирования 200200 803 0314 23 0 03 23300 000803 0314 23 0 03 23300 000 5 000,005 000,00 - 5 000,005 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0314 23 0 03 23300 200803 0314 23 0 03 23300 200 5 000,005 000,00 - 5 000,005 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0314 23 0 03 23300 240803 0314 23 0 03 23300 240 5 000,005 000,00 - 5 000,005 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0314 23 0 03 23300 244803 0314 23 0 03 23300 244 5 000,005 000,00 - 5 000,005 000,00

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200200 803 0400 00 0 00 00000 000803 0400 00 0 00 00000 000 7 417 625,507 417 625,50 613 830,80613 830,80 6 803 794,706 803 794,70

  Сельское хозяйство и рыболовство  Сельское хозяйство и рыболовство 200200 803 0405 00 0 00 00000 000803 0405 00 0 00 00000 000 40 400,0040 400,00 - 40 400,0040 400,00

 Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-
2023 годы»2023 годы 200200 803 0405 21 0 00 00000 000803 0405 21 0 00 00000 000 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
 Подпрограмма «Благоустройство 
муниципального образования город 
Костерево муниципальной программы»Костерево муниципальной программы 200200 803 0405 21 2 00 00000 000803 0405 21 2 00 00000 000 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Отлов безнадзорных животных  Отлов безнадзорных животных 200200 803 0405 21 2 06 24050 000803 0405 21 2 06 24050 000 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0405 21 2 06 24050 200803 0405 21 2 06 24050 200 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0405 21 2 06 24050 240803 0405 21 2 06 24050 240 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0405 21 2 06 24050 244803 0405 21 2 06 24050 244 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

 Муниципальная программа «Борьба с 
борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы» Костерево на 2019 2023 годы  200200 803 0405 28 0 00 00000 000803 0405 28 0 00 00000 000 20 400,0020 400,00 - 20 400,0020 400,00
  Выполнение работ по локализации и 
ликвидации очагов распространения 
борщевика химическими методами 
(внесение гербицидов сплошного 
действия в соответствии с действующим 
справочником пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к 
применению на территории Российской 
Федерации)Федерации) 200200 803 0405 28 0 01 24366 000803 0405 28 0 01 24366 000 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0405 28 0 01 24366 200803 0405 28 0 01 24366 200 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0405 28 0 01 24366 240803 0405 28 0 01 24366 240 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0405 28 0 01 24366 244803 0405 28 0 01 24366 244 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Экспертиза эффективности 
проведенного комплекса мероприятий по 
уничтожению борщевика Сосновскогоуничтожению борщевика Сосновского 200200 803 0405 28 0 02 24367 000803 0405 28 0 02 24367 000 400,00400,00 - 400,00400,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0405 28 0 02 24367 200803 0405 28 0 02 24367 200 400,00400,00 - 400,00400,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0405 28 0 02 24367 240803 0405 28 0 02 24367 240 400,00400,00 - 400,00400,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0405 28 0 02 24367 244803 0405 28 0 02 24367 244 400,00400,00 - 400,00400,00

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200200 803 0409 00 0 00 00000 000803 0409 00 0 00 00000 000 5 609 081,125 609 081,12 574 889,00574 889,00 5 034 192,125 034 192,12

Муниципальная программа «Обеспечение  
безопасности  дорожного движения на 
территории муниципального образования 
город Костерево на 2018-2020 годы»   город Костерево на 2018 2020 годы    200200 803 0409 10 0 00 00000 000803 0409 10 0 00 00000 000 250 000,00250 000,00 - 250 000,00250 000,00

Расходы на установку вновь и замена 
изношенных дорожных знаков на улично-
дорожной сети города Костереводорожной сети города Костерево 200200 803 0409 10 0 01 2П110 000803 0409 10 0 01 2П110 000 80 000,0080 000,00 - 80 000,0080 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 10 0 01 2П110 200803 0409 10 0 01 2П110 200 80 000,0080 000,00 - 80 000,0080 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 10 0 01 2П110 240803 0409 10 0 01 2П110 240 80 000,0080 000,00 - 80 000,0080 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0409 10 0 01 2П110 244803 0409 10 0 01 2П110 244 80 000,0080 000,00 - 80 000,0080 000,00

Нанесение отсутствующей и обновление 
существующей горизонтальной дорожной 
разметки на магистральных улицах городаразметки на магистральных улицах города 200200 803 0409 10 0 02 2П200 000803 0409 10 0 02 2П200 000 70 000,0070 000,00 - 70 000,0070 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 10 0 02 2П200 200803 0409 10 0 02 2П200 200 70 000,0070 000,00 - 70 000,0070 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 10 0 02 2П200 240803 0409 10 0 02 2П200 240 70 000,0070 000,00 - 70 000,0070 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0409 10 0 02 2П200 244803 0409 10 0 02 2П200 244 70 000,0070 000,00 - 70 000,0070 000,00
Нанесение комбинированной дорожной 
разметки «зебра» на пешеходных 
переходахпереходах 200200 803 0409 10 0 03 2П300 000803 0409 10 0 03 2П300 000 100 000,00100 000,00 - 100 000,00100 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 10 0 03 2П300 200803 0409 10 0 03 2П300 200 100 000,00100 000,00 - 100 000,00100 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 10 0 03 2П300 240803 0409 10 0 03 2П300 240 100 000,00100 000,00 - 100 000,00100 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0409 10 0 03 2П300 244803 0409 10 0 03 2П300 244 100 000,00100 000,00 - 100 000,00100 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-
2023 годы»2023 годы 200200 803 0409 21 0 00 00000 000803 0409 21 0 00 00000 000 5 309 081,125 309 081,12 524 889,00524 889,00 4 784 192,124 784 192,12

 Подпрограмма "Приведение в 
нормативное состояние улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства 
муниципального образования город 
Костерево"Костерево 200200 803 0409 21 5 00 00000 000803 0409 21 5 00 00000 000 5 309 081,125 309 081,12 524 889,00524 889,00 4 784 192,124 784 192,12
  Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения  в рамках дорожного фонда значения  в рамках дорожного фонда 200200 803 0409 21 5 02 2Д130 000803 0409 21 5 02 2Д130 000 5 153 785,125 153 785,12 524 889,00524 889,00 4 628 896,124 628 896,12
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 21 5 02 2Д130 200803 0409 21 5 02 2Д130 200 5 153 785,125 153 785,12 524 889,00524 889,00 4 628 896,124 628 896,12
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 21 5 02 2Д130 240803 0409 21 5 02 2Д130 240 5 153 785,125 153 785,12 524 889,00524 889,00 4 628 896,124 628 896,12

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0409 21 5 02 2Д130 244803 0409 21 5 02 2Д130 244 5 153 785,125 153 785,12 524 889,00524 889,00 4 628 896,124 628 896,12
  Технический надзор за осуществлением 
выполнения работ по ремонту 
автомобильных дорог  автомобильных дорог  200200 803 0409 21 5 03 2Д131 000803 0409 21 5 03 2Д131 000 155 296,00155 296,00 - 155 296,00155 296,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 21 5 03 2Д131 200803 0409 21 5 03 2Д131 200 155 296,00155 296,00 - 155 296,00155 296,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0409 21 5 03 2Д131 240803 0409 21 5 03 2Д131 240 155 296,00155 296,00 - 155 296,00155 296,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0409 21 5 03 2Д131 244803 0409 21 5 03 2Д131 244 155 296,00155 296,00 - 155 296,00155 296,00

  Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0409 99 0 00 00000 000803 0409 99 0 00 00000 000 50 000,0050 000,00 50 000,0050 000,00 -

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0409 99 9 00 00000 000803 0409 99 9 00 00000 000 50 000,0050 000,00 50 000,0050 000,00 -

Уплата иных платежейУплата иных платежей 200200 803 0409 99 9 00 29355 000803 0409 99 9 00 29355 000 50 000,0050 000,00 50 000,0050 000,00 -

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0409 99 9 00 29355 800803 0409 99 9 00 29355 800 50 000,0050 000,00 50 000,0050 000,00 -

  Уплата налогов, сборов и иных платежей  Уплата налогов, сборов и иных платежей 200200 803 0409 99 9 00 29355 850803 0409 99 9 00 29355 850 50 000,0050 000,00 50 000,0050 000,00 -

  Уплата иных платежей  Уплата иных платежей 200200 803 0409 99 9 00 29355 853803 0409 99 9 00 29355 853 50 000,0050 000,00 50 000,0050 000,00 -
  Другие вопросы в области национальной 
экономикиэкономики 200200 803 0412 00 0 00 00000 000803 0412 00 0 00 00000 000 1 768 144,381 768 144,38 38 941,8038 941,80 1 729 202,581 729 202,58

Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы»Костерево на 2018 2020 годы 200200 803 0412 17 0 00 00000 000803 0412 17 0 00 00000 000 190 000,00190 000,00 38 941,8038 941,80 151 058,20151 058,20
Организация работ по изготовлению 
технических планов, проектов 
перепланировки, инвентаризационно-
технические работы, проведение 
технической экспертизы объектов 
муниципальной собственностимуниципальной собственности 200200 803 0412 17 0 01 2П700 000803 0412 17 0 01 2П700 000 55 000,0055 000,00 2 941,802 941,80 52 058,2052 058,20
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 01 2П700 200803 0412 17 0 01 2П700 200 55 000,0055 000,00 2 941,802 941,80 52 058,2052 058,20
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 01 2П700 240803 0412 17 0 01 2П700 240 55 000,0055 000,00 2 941,802 941,80 52 058,2052 058,20

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 17 0 01 2П700 244803 0412 17 0 01 2П700 244 55 000,0055 000,00 2 941,802 941,80 52 058,2052 058,20

Организация проведения работ по оценке 
объектов муниципальной собственностиобъектов муниципальной собственности 200200 803 0412 17 0 02 2П800 000803 0412 17 0 02 2П800 000 95 000,0095 000,00 36 000,0036 000,00 59 000,0059 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 02 2П800 200803 0412 17 0 02 2П800 200 95 000,0095 000,00 36 000,0036 000,00 59 000,0059 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 02 2П800 240803 0412 17 0 02 2П800 240 95 000,0095 000,00 36 000,0036 000,00 59 000,0059 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 17 0 02 2П800 244803 0412 17 0 02 2П800 244 95 000,0095 000,00 36 000,0036 000,00 59 000,0059 000,00
Работы по подготовке документов по 
принятию выморочного имущества в 
муниципальную собственностьмуниципальную собственность 200200 803 0412 17 0 03 2П900 000803 0412 17 0 03 2П900 000 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 03 2П900 200803 0412 17 0 03 2П900 200 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 03 2П900 240803 0412 17 0 03 2П900 240 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 17 0 03 2П900 244803 0412 17 0 03 2П900 244 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
Работы по подготовке документов по 
принятию  бесхозяйного  имущества в 
муниципальную собственностьмуниципальную собственность 200200 803 0412 17 0 04 2П901 000803 0412 17 0 04 2П901 000 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 04 2П901 200803 0412 17 0 04 2П901 200 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 17 0 04 2П901 240803 0412 17 0 04 2П901 240 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 17 0 04 2П901 244803 0412 17 0 04 2П901 244 20 000,0020 000,00 - 20 000,0020 000,00

Муниципальная программа "Управление 
земельными ресурсами и регулирование 
земельных отношений на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы"Костерево на 2018 2020 годы 200200 803 0412 24 0 00 00000 000803 0412 24 0 00 00000 000 70 000,0070 000,00 - 70 000,0070 000,00
Подготовка схем расположения 
земельных участков на кадастровом плане 
территориитерритории 200200 803 0412 24 0 01 40001 000803 0412 24 0 01 40001 000 21 000,0021 000,00 - 21 000,0021 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 24 0 01 40001 200803 0412 24 0 01 40001 200 21 000,0021 000,00 - 21 000,0021 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 24 0 01 40001 240803 0412 24 0 01 40001 240 21 000,0021 000,00 - 21 000,0021 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 24 0 01 40001 244803 0412 24 0 01 40001 244 21 000,0021 000,00 - 21 000,0021 000,00
Постановка на кадастровый учет 
земельных участковземельных участков 200200 803 0412 24 0 02 40002 000803 0412 24 0 02 40002 000 49 000,0049 000,00 - 49 000,0049 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 24 0 02 40002 200803 0412 24 0 02 40002 200 49 000,0049 000,00 - 49 000,0049 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 24 0 02 40002 240803 0412 24 0 02 40002 240 49 000,0049 000,00 - 49 000,0049 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 24 0 02 40002 244803 0412 24 0 02 40002 244 49 000,0049 000,00 - 49 000,0049 000,00

  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0412 99 0 00 00000 000803 0412 99 0 00 00000 000 1 508 144,381 508 144,38 - 1 508 144,381 508 144,38

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0412 99 9 00 00000 000803 0412 99 9 00 00000 000 1 508 144,381 508 144,38 - 1 508 144,381 508 144,38

  Софинансирование расходов на  
обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной 
деятельности (местный бюджет)деятельности (местный бюджет) 200200 803 0412 99 9 00 21670 000803 0412 99 9 00 21670 000 378 000,00378 000,00 - 378 000,00378 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 21670 200803 0412 99 9 00 21670 200 378 000,00378 000,00 - 378 000,00378 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 21670 240803 0412 99 9 00 21670 240 378 000,00378 000,00 - 378 000,00378 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 99 9 00 21670 244803 0412 99 9 00 21670 244 378 000,00378 000,00 - 378 000,00378 000,00
  Оплата демонтажных работ (снос здания 
бассейна)бассейна) 200200 803 0412 99 9 00 25045 000803 0412 99 9 00 25045 000 513 144,38513 144,38 - 513 144,38513 144,38

  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 25045 200803 0412 99 9 00 25045 200 513 144,38513 144,38 - 513 144,38513 144,38
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  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 25045 240803 0412 99 9 00 25045 240 513 144,38513 144,38 - 513 144,38513 144,38

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 99 9 00 25045 244803 0412 99 9 00 25045 244 513 144,38513 144,38 - 513 144,38513 144,38

  Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательствапредпринимательства 200200 803 0412 99 9 00 28829 000803 0412 99 9 00 28829 000 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 28829 200803 0412 99 9 00 28829 200 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 28829 240803 0412 99 9 00 28829 240 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 99 9 00 28829 244803 0412 99 9 00 28829 244 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00

Расходы за счет средств субсидии на  
обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной 
деятельности (областной бюджет)деятельности (областной бюджет) 200200 803 0412 99 9 00 70080 000803 0412 99 9 00 70080 000 567 000,00567 000,00 - 567 000,00567 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 70080 200803 0412 99 9 00 70080 200 567 000,00567 000,00 - 567 000,00567 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0412 99 9 00 70080 240803 0412 99 9 00 70080 240 567 000,00567 000,00 - 567 000,00567 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0412 99 9 00 70080 244803 0412 99 9 00 70080 244 567 000,00567 000,00 - 567 000,00567 000,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО 200200 803 0500 00 0 00 00000 000803 0500 00 0 00 00000 000 17 428 892,1517 428 892,15 1 030 900,771 030 900,77 16 397 991,3816 397 991,38

  Жилищное хозяйство  Жилищное хозяйство 200200 803 0501 00 0 00 00000 000803 0501 00 0 00 00000 000 8 236 023,358 236 023,35 60 518,7960 518,79 8 175 504,568 175 504,56

Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы»Костерево на 2018 2020 годы 200200 803 0501 17 0 00 00000 000803 0501 17 0 00 00000 000 438 000,00438 000,00 60 518,7960 518,79 377 481,21377 481,21
  Ремонт объектов муниципальной 
собственности собственности 200200 803 0501 17 0 06 2П902 000803 0501 17 0 06 2П902 000 55 000,0055 000,00 - 55 000,0055 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0501 17 0 06 2П902 200803 0501 17 0 06 2П902 200 55 000,0055 000,00 - 55 000,0055 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0501 17 0 06 2П902 240803 0501 17 0 06 2П902 240 55 000,0055 000,00 - 55 000,0055 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0501 17 0 06 2П902 244803 0501 17 0 06 2П902 244 55 000,0055 000,00 - 55 000,0055 000,00
  Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных 
домов в отношении жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной 
собственности собственности 200200 803 0501 17 0 07 24070 000803 0501 17 0 07 24070 000 383 000,00383 000,00 60 518,7960 518,79 322 481,21322 481,21
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0501 17 0 07 24070 200803 0501 17 0 07 24070 200 383 000,00383 000,00 60 518,7960 518,79 322 481,21322 481,21
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0501 17 0 07 24070 240803 0501 17 0 07 24070 240 383 000,00383 000,00 60 518,7960 518,79 322 481,21322 481,21

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0501 17 0 07 24070 244803 0501 17 0 07 24070 244 383 000,00383 000,00 60 518,7960 518,79 322 481,21322 481,21
Муниципальная программа «Обеспечение 
устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда 
муниципального образования город 
Костерево»Костерево 200200 803 0501 27 0 00 00000 000803 0501 27 0 00 00000 000 7 798 023,357 798 023,35 - 7 798 023,357 798 023,35

Подпрограмма № 1 «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
муниципального образования город 
Костерево»Костерево 200200 803 0501 27 1 00 00000 000803 0501 27 1 00 00000 000 5 259 655,045 259 655,04 - 5 259 655,045 259 655,04

  Приобретение жилых благоустроенных 
помещений (квартир) для переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории города Костерево 
(Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность) - за счет 
средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию ЖКХФонда содействия реформированию ЖКХ 200200 803 0501 27 1 F3 67483 000803 0501 27 1 F3 67483 000 1 423 692,571 423 692,57 - 1 423 692,571 423 692,57
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 1 F3 67483 400803 0501 27 1 F3 67483 400 1 423 692,571 423 692,57 - 1 423 692,571 423 692,57

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 1 F3 67483 410803 0501 27 1 F3 67483 410 1 423 692,571 423 692,57 - 1 423 692,571 423 692,57

  Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 1 F3 67483 412803 0501 27 1 F3 67483 412 1 423 692,571 423 692,57 - 1 423 692,571 423 692,57

  Приобретение жилых благоустроенных 
помещений (квартир) для переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории города Костерево 
(Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность) - за счет 
средств областного бюджетасредств областного бюджета 200200 803 0501 27 1 F3 67484 000803 0501 27 1 F3 67484 000 21 791,2121 791,21 - 21 791,2121 791,21
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 1 F3 67484 400803 0501 27 1 F3 67484 400 21 791,2121 791,21 - 21 791,2121 791,21

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 1 F3 67484 410803 0501 27 1 F3 67484 410 21 791,2121 791,21 - 21 791,2121 791,21

  Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 1 F3 67484 412803 0501 27 1 F3 67484 412 21 791,2121 791,21 - 21 791,2121 791,21

  Приобретение жилых благоустроенных 
помещений (квартир) для переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории города Костерево 
(Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность) - за счет 
средств местного бюджетасредств местного бюджета 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 000803 0501 27 1 F3 6748S 000 7 263,747 263,74 - 7 263,747 263,74
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 400803 0501 27 1 F3 6748S 400 7 263,747 263,74 - 7 263,747 263,74
  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 410803 0501 27 1 F3 6748S 410 7 263,747 263,74 - 7 263,747 263,74

  Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 412803 0501 27 1 F3 6748S 412 7 263,747 263,74 - 7 263,747 263,74

  Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в 
аварийный жилищный фонд, за 
изымаемые жилые помещения в 
соответствии со статьей 32 Жилищного 
кодекса Российской Федерации за счет 
средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию ЖКХФонда содействия реформированию ЖКХ 200200 803 0501 27 1 F3 67483 000803 0501 27 1 F3 67483 000 3 730 769,373 730 769,37 - 3 730 769,373 730 769,37
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 1 F3 67483 400803 0501 27 1 F3 67483 400 3 730 769,373 730 769,37 - 3 730 769,373 730 769,37

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 1 F3 67483 410803 0501 27 1 F3 67483 410 3 730 769,373 730 769,37 - 3 730 769,373 730 769,37

  Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 1 F3 67483 412803 0501 27 1 F3 67483 412 3 730 769,373 730 769,37 - 3 730 769,373 730 769,37

Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств областного  
бюджетабюджета 200200 803 0501 27 1 F3 67484 000803 0501 27 1 F3 67484 000 57 103,6257 103,62 - 57 103,6257 103,62
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 1 F3 67484 400803 0501 27 1 F3 67484 400 57 103,6257 103,62 - 57 103,6257 103,62

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 1 F3 67484 410803 0501 27 1 F3 67484 410 57 103,6257 103,62 - 57 103,6257 103,62

  Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 1 F3 67484 412803 0501 27 1 F3 67484 412 57 103,6257 103,62 - 57 103,6257 103,62

Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств местного 
бюджетабюджета 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 000803 0501 27 1 F3 6748S 000 19 034,5319 034,53 - 19 034,5319 034,53
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 400803 0501 27 1 F3 6748S 400 19 034,5319 034,53 - 19 034,5319 034,53

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 410803 0501 27 1 F3 6748S 410 19 034,5319 034,53 - 19 034,5319 034,53

  Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 1 F3 6748S 412803 0501 27 1 F3 6748S 412 19 034,5319 034,53 - 19 034,5319 034,53

Подпрограмма № 2 «Обеспечение 
проживающих в аварийном жилищном 
фонде граждан жилыми помещениями»фонде граждан жилыми помещениями 200200 803 0501 27 2 00 00000 000803 0501 27 2 00 00000 000 2 538 368,312 538 368,31 - 2 538 368,312 538 368,31

  Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств областного 
бюджетабюджета 200200 803 0501 27 2 01 09702 000803 0501 27 2 01 09702 000 2 056 078,332 056 078,33 - 2 056 078,332 056 078,33
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 2 01 09702 400803 0501 27 2 01 09702 400 2 056 078,332 056 078,33 - 2 056 078,332 056 078,33

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 2 01 09702 410803 0501 27 2 01 09702 410 2 056 078,332 056 078,33 - 2 056 078,332 056 078,33

  Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 2 01 09702 412803 0501 27 2 01 09702 412 2 056 078,332 056 078,33 - 2 056 078,332 056 078,33

  Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств местного 
бюджетабюджета 200200 803 0501 27 2 01 S9702 000803 0501 27 2 01 S9702 000 482 289,98482 289,98 - 482 289,98482 289,98
  Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности 200200 803 0501 27 2 01 S9702 400803 0501 27 2 01 S9702 400 482 289,98482 289,98 - 482 289,98482 289,98

  Бюджетные инвестиции  Бюджетные инвестиции 200200 803 0501 27 2 01 S9702 410803 0501 27 2 01 S9702 410 482 289,98482 289,98 - 482 289,98482 289,98

  Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственностьсобственность 200200 803 0501 27 2 01 S9702 412803 0501 27 2 01 S9702 412 482 289,98482 289,98 - 482 289,98482 289,98

  Коммунальное хозяйство  Коммунальное хозяйство 200200 803 0502 00 0 00 00000 000803 0502 00 0 00 00000 000 380 000,00380 000,00 - 380 000,00380 000,00

  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0502 99 0 00 00000 000803 0502 99 0 00 00000 000 380 000,00380 000,00 - 380 000,00380 000,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0502 99 9 00 00000 000803 0502 99 9 00 00000 000 380 000,00380 000,00 - 380 000,00380 000,00

  Расходы по выплате выпадающих 
доходов МКП "Костеревская городская 
баня", предоставляющее населению 
услуги общественной бани по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержекобеспечивающим возмещение издержек 200200 803 0502 99 9 00 60590 000803 0502 99 9 00 60590 000 380 000,00380 000,00 - 380 000,00380 000,00

  Иные бюджетные ассигнования  Иные бюджетные ассигнования 200200 803 0502 99 9 00 60590 800803 0502 99 9 00 60590 800 380 000,00380 000,00 - 380 000,00380 000,00
  Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услугтоваров, работ, услуг 200200 803 0502 99 9 00 60590 810803 0502 99 9 00 60590 810 380 000,00380 000,00 - 380 000,00380 000,00
  Субсидия на возмещение 
недополученных доходов и возмещение 
фактически понесенных затртфактически понесенных затрт 200200 803 0502 99 9 00 60590 811803 0502 99 9 00 60590 811 380 000,00380 000,00 - 380 000,00380 000,00

  Благоустройство  Благоустройство 200200 803 0503 00 0 00 00000 000803 0503 00 0 00 00000 000 8 812 868,808 812 868,80 970 381,98970 381,98 7 842 486,827 842 486,82

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-
2023 годы»2023 годы 200200 803 0503 21 0 00 00000 000803 0503 21 0 00 00000 000 3 160 000,003 160 000,00 970 381,98970 381,98 2 189 618,022 189 618,02
Подпрограмма «Благоустройство 
муниципального образования город 
Костерево муниципальной программы»Костерево муниципальной программы 200200 803 0503 21 2 00 00000 000803 0503 21 2 00 00000 000 3 010 000,003 010 000,00 970 381,98970 381,98 2 039 618,022 039 618,02
Содержание и ремонт объектов уличного 
освещения и инженерных систем 
муниципального имущества муниципального имущества 200200 803 0503 21 2 01 24080 000803 0503 21 2 01 24080 000 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 01 24080 200803 0503 21 2 01 24080 200 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 01 24080 240803 0503 21 2 01 24080 240 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 21 2 01 24080 244803 0503 21 2 01 24080 244 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00

  Расходы по оплате услуг за 
электроэнергию (уличное освещение) электроэнергию (уличное освещение) 200200 803 0503 21 2 02 24090 000803 0503 21 2 02 24090 000 2 800 000,002 800 000,00 970 381,98970 381,98 1 829 618,021 829 618,02
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 02 24090 200803 0503 21 2 02 24090 200 2 800 000,002 800 000,00 970 381,98970 381,98 1 829 618,021 829 618,02
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 02 24090 240803 0503 21 2 02 24090 240 2 800 000,002 800 000,00 970 381,98970 381,98 1 829 618,021 829 618,02

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 21 2 02 24090 244803 0503 21 2 02 24090 244 2 800 000,002 800 000,00 970 381,98970 381,98 1 829 618,021 829 618,02

  Содержание зеленых насаждений и 
озеленение территории города озеленение территории города 200200 803 0503 21 2 03 24100 000803 0503 21 2 03 24100 000 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 03 24100 200803 0503 21 2 03 24100 200 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 03 24100 240803 0503 21 2 03 24100 240 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 21 2 03 24100 244803 0503 21 2 03 24100 244 50 000,0050 000,00 - 50 000,0050 000,00

  Организация и содержание мест 
захоронений, погребение умерших, 
личность которых не установлена 
органами внутренних дел органами внутренних дел 200200 803 0503 21 2 04 24200 000803 0503 21 2 04 24200 000 100 000,00100 000,00 - 100 000,00100 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 04 24200 200803 0503 21 2 04 24200 200 100 000,00100 000,00 - 100 000,00100 000,00
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  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 04 24200 240803 0503 21 2 04 24200 240 100 000,00100 000,00 - 100 000,00100 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 21 2 04 24200 244803 0503 21 2 04 24200 244 100 000,00100 000,00 - 100 000,00100 000,00
  Изготовление дизайн – проекта 
планировки земельного участка для 
размещения парковой зоны размещения парковой зоны 200200 803 0503 21 2 05 24250 000803 0503 21 2 05 24250 000 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 05 24250 200803 0503 21 2 05 24250 200 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 2 05 24250 240803 0503 21 2 05 24250 240 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 21 2 05 24250 244803 0503 21 2 05 24250 244 10 000,0010 000,00 - 10 000,0010 000,00

Подпрограмма «Сохранность и 
реконструкция военно-мемориальных 
объектов в муниципальном образовании 
город Костерево »город Костерево 200200 803 0503 21 3 00 00000 000803 0503 21 3 00 00000 000 150 000,00150 000,00 - 150 000,00150 000,00

  Приведение в надлежащее состояние 
воинских захоронений, братских могил, 
памятников и памятных знаков на 
территории муниципального образования 
город Костерево город Костерево 200200 803 0503 21 3 01 24300 000803 0503 21 3 01 24300 000 150 000,00150 000,00 - 150 000,00150 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 3 01 24300 200803 0503 21 3 01 24300 200 150 000,00150 000,00 - 150 000,00150 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 21 3 01 24300 240803 0503 21 3 01 24300 240 150 000,00150 000,00 - 150 000,00150 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 21 3 01 24300 244803 0503 21 3 01 24300 244 150 000,00150 000,00 - 150 000,00150 000,00
  Муниципальная программа 
«Формирование комфортной городской 
среды на территории  муниципального 
образования город Костерево в 2018-2022 
годах»годах 200200 803 0503 25 0 00 00000 000803 0503 25 0 00 00000 000 5 352 868,805 352 868,80 - 5 352 868,805 352 868,80
  Проверка проектно-сметной 
документации документации 200200 803 0503 25 0 03 28810 000803 0503 25 0 03 28810 000 17 250,0017 250,00 - 17 250,0017 250,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 03 28810 200803 0503 25 0 03 28810 200 17 250,0017 250,00 - 17 250,0017 250,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 03 28810 240803 0503 25 0 03 28810 240 17 250,0017 250,00 - 17 250,0017 250,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 25 0 03 28810 244803 0503 25 0 03 28810 244 17 250,0017 250,00 - 17 250,0017 250,00
  Мероприятие по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования город 
Костерево (Благоустройство (ремонт) 
парка Победы, расположенного по улице 
Писцова)Писцова) 200200 806 0503 25 0 F2 55550 000806 0503 25 0 F2 55550 000 4 456 900,004 456 900,00 - 4 456 900,004 456 900,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 F2 55550 200803 0503 25 0 F2 55550 200 4 456 900,004 456 900,00 - 4 456 900,004 456 900,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 F2 55550 240803 0503 25 0 F2 55550 240 4 456 900,004 456 900,00 - 4 456 900,004 456 900,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 25 0 F2 55550 244803 0503 25 0 F2 55550 244 4 456 900,004 456 900,00 - 4 456 900,004 456 900,00
  Мероприятие по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования город 
Костерево (Благоустройство (ремонт) 
парка Победы, расположенного по улице 
Писцова) за счет средств областного 
бюджетабюджета 200200 803 0503 25 0 F2 5555D 000803 0503 25 0 F2 5555D 000 323 700,00323 700,00 - 323 700,00323 700,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 F2 5555D 200803 0503 25 0 F2 5555D 200 323 700,00323 700,00 - 323 700,00323 700,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 F2 5555D 240803 0503 25 0 F2 5555D 240 323 700,00323 700,00 - 323 700,00323 700,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 25 0 F2 5555D 244803 0503 25 0 F2 5555D 244 323 700,00323 700,00 - 323 700,00323 700,00
  Мероприятие по благоустройству 
общественных территорий 
муниципального образования город 
Костерево (Благоустройство (ремонт) 
парка Победы, расположенного по 
улице Писцова) за счет средств местного 
бюджетабюджета 200200 803 0503 25 0 F2 5555S 000803 0503 25 0 F2 5555S 000 555 018,80555 018,80 - 555 018,80555 018,80
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 F2 5555S 200803 0503 25 0 F2 5555S 200 555 018,80555 018,80 - 555 018,80555 018,80
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 25 0 F2 5555S 240803 0503 25 0 F2 5555S 240 555 018,80555 018,80 - 555 018,80555 018,80

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 25 0 F2 5555S 244803 0503 25 0 F2 5555S 244 555 018,80555 018,80 - 555 018,80555 018,80

  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0503 99 0 00 00000 000803 0503 99 0 00 00000 000 300 000,00300 000,00 - 300 000,00300 000,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0503 99 9 00 00000 000803 0503 99 9 00 00000 000 300 000,00300 000,00 - 300 000,00300 000,00

  Замена светильников на светодиодные 
энергосберегающие уличные светильники 
с высокой световой отдачей и 
распределением света распределением света 200200 803 0503 99 9 00 20710 000803 0503 99 9 00 20710 000 300 000,00300 000,00 - 300 000,00300 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 99 9 00 20710 200803 0503 99 9 00 20710 200 300 000,00300 000,00 - 300 000,00300 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0503 99 9 00 20710 240803 0503 99 9 00 20710 240 300 000,00300 000,00 - 300 000,00300 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0503 99 9 00 20710 244803 0503 99 9 00 20710 244 300 000,00300 000,00 - 300 000,00300 000,00

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 200200 803 0600 00 0 00 00000 000803 0600 00 0 00 00000 000 1 035 000,001 035 000,00 35 000,0035 000,00 1 000 000,001 000 000,00
  Другие вопросы в области охраны 
окружающей средыокружающей среды 200200 803 0605 00 0 00 00000 000803 0605 00 0 00 00000 000 1 035 000,001 035 000,00 35 000,0035 000,00 1 000 000,001 000 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-
2023 годы»2023 годы 200200 803 0605 21 0 00 00000 000803 0605 21 0 00 00000 000 535 000,00535 000,00 35 000,0035 000,00 500 000,00500 000,00

Подпрограмма «Обеспечение 
экологической безопасности на 
территории муниципального образования 
город Костерево»город Костерево 200200 803 0605 21 4 00 00000 000803 0605 21 4 00 00000 000 535 000,00535 000,00 35 000,0035 000,00 500 000,00500 000,00
  Расходы на уборку мусора с 
придорожных полос, мест общественного 
пребывания населения пребывания населения 200200 803 0605 21 4 01 24400 000803 0605 21 4 01 24400 000 535 000,00535 000,00 35 000,0035 000,00 500 000,00500 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0605 21 4 01 24400 200803 0605 21 4 01 24400 200 535 000,00535 000,00 35 000,0035 000,00 500 000,00500 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0605 21 4 01 24400 240803 0605 21 4 01 24400 240 535 000,00535 000,00 35 000,0035 000,00 500 000,00500 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0605 21 4 01 24400 244803 0605 21 4 01 24400 244 535 000,00535 000,00 35 000,0035 000,00 500 000,00500 000,00
 Ремонт и устройство контейнерных 
площадокплощадок 200200 803 0605 21 4 02 24365 000803 0605 21 4 02 24365 000 500 000,00500 000,00 - 500 000,00500 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0605 99 9 00 24365 200803 0605 99 9 00 24365 200 500 000,00500 000,00 - 500 000,00500 000,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 0605 99 9 00 24365 240803 0605 99 9 00 24365 240 500 000,00500 000,00 - 500 000,00500 000,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 0605 99 9 00 24365 244803 0605 99 9 00 24365 244 500 000,00500 000,00 - 500 000,00500 000,00

  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200200 803 0800 00 0 00 00000 000803 0800 00 0 00 00000 000 19 250 132,0019 250 132,00 3 218 570,193 218 570,19 16 031 561,8116 031 561,81

  Культура  Культура 200200 803 0801 00 0 00 00000 000803 0801 00 0 00 00000 000 19 250 132,0019 250 132,00 3 218 570,193 218 570,19 16 031 561,8116 031 561,81

  Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 0801 99 0 00 00000 000803 0801 99 0 00 00000 000 19 250 132,0019 250 132,00 3 218 570,193 218 570,19 16 031 561,8116 031 561,81

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 0801 99 9 00 00000 000803 0801 99 9 00 00000 000 19 250 132,0019 250 132,00 3 218 570,193 218 570,19 16 031 561,8116 031 561,81

 Субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Костеревская 
городская библиотека" на финансовое 
обеспечение муниципального заданияобеспечение муниципального задания 200200 803 0801 99 9 00 0Б190 000803 0801 99 9 00 0Б190 000 1 106 791,001 106 791,00 216 301,72216 301,72 890 489,28890 489,28
  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 0Б190 600803 0801 99 9 00 0Б190 600 650 000,88650 000,88 127 033,62127 033,62 522 967,26522 967,26

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 0Б190 610803 0801 99 9 00 0Б190 610 650 000,88650 000,88 127 033,62127 033,62 522 967,26522 967,26
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)работ) 200200 803 0801 99 9 00 0Б190 611803 0801 99 9 00 0Б190 611 650 000,88650 000,88 127 033,62127 033,62 522 967,26522 967,26
Предоставление субсидии на повышение 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 
года № 761 (областной бюджет)года № 761 (областной бюджет) 200200 803 0801 99 9 00 70390 000803 0801 99 9 00 70390 000 370 000,00370 000,00 71 173,9971 173,99 298 826,01298 826,01
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 70390 600803 0801 99 9 00 70390 600 370 000,00370 000,00 71 173,9971 173,99 298 826,01298 826,01

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 70390 610803 0801 99 9 00 70390 610 370 000,00370 000,00 71 173,9971 173,99 298 826,01298 826,01
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)работ) 200200 803 0801 99 9 00 70390 611803 0801 99 9 00 70390 611 370 000,00370 000,00 71 173,9971 173,99 298 826,01298 826,01
Расходы на софинансирование 

)

мероприятий по повышению оплаты 
труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 
(местный бюджет)(местный бюджет) 200200 803 0801 99 9 00 S0390 000803 0801 99 9 00 S0390 000 86 790,1286 790,12 18 094,1118 094,11 68 696,0168 696,01
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 S0390 600803 0801 99 9 00 S0390 600 86 790,1286 790,12 18 094,1118 094,11 68 696,0168 696,01

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 S0390 610803 0801 99 9 00 S0390 610 86 790,1286 790,12 18 094,1118 094,11 68 696,0168 696,01
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
р )работ)работ)р ) 200200 803 0801 99 9 00 S0390 611803 0801 99 9 00 S0390 611 86 790,1286 790,12 18 094,1118 094,11 68 696,0168 696,01
 Субсидии муниципальному бюджетному 

)

учреждению "Костеревский городской 
культурно-досуговый центр" на 
финансовое обеспечение муниципального 

дзаданиядзадания 200200 803 0801 99 9 00 0Д190 000803 0801 99 9 00 0Д190 000 17 643 341,0017 643 341,00 2 896 037,652 896 037,65 14 747 303,3514 747 303,35
  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 0Д190 600803 0801 99 9 00 0Д190 600 8 511 118,788 511 118,78 2 373 722,292 373 722,29 6 137 396,496 137 396,49

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 0Д190 610803 0801 99 9 00 0Д190 610 8 511 118,788 511 118,78 2 373 722,292 373 722,29 6 137 396,496 137 396,49
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)работ) 200200 803 0801 99 9 00 0Д190 611803 0801 99 9 00 0Д190 611 8 511 118,788 511 118,78 2 373 722,292 373 722,29 6 137 396,496 137 396,49
Предоставление субсидии на повышение 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 
года № 761 (областной бюджет)года № 761 (областной бюджет) 200200 803 0801 99 9 00 70390 000803 0801 99 9 00 70390 000 2 358 900,002 358 900,00 414 748,65414 748,65 1 944 151,351 944 151,35
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 70390 600803 0801 99 9 00 70390 600 2 358 900,002 358 900,00 414 748,65414 748,65 1 944 151,351 944 151,35

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 70390 610803 0801 99 9 00 70390 610 2 358 900,002 358 900,00 414 748,65414 748,65 1 944 151,351 944 151,35
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)работ) 200200 803 0801 99 9 00 70390 611803 0801 99 9 00 70390 611 2 358 900,002 358 900,00 414 748,65414 748,65 1 944 151,351 944 151,35

Расходы на счет средств субсидии на  
мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культурыучреждений культуры 200200 803 0801 99 9 00 70531 000803 0801 99 9 00 70531 000 5 038 200,005 038 200,00 - 5 038 200,005 038 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 70531 600803 0801 99 9 00 70531 600 5 038 200,005 038 200,00 - 5 038 200,005 038 200,00

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 70531 610803 0801 99 9 00 70531 610 5 038 200,005 038 200,00 - 5 038 200,005 038 200,00
Расходы на софинансирование 
мероприятий по повышению оплаты 
труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 
(местный бюджет)(местный бюджет) 200200 803 0801 99 9 00 S0390 000803 0801 99 9 00 S0390 000 553 322,22553 322,22 107 566,71107 566,71 445 755,51445 755,51
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 S0390 600803 0801 99 9 00 S0390 600 553 322,22553 322,22 107 566,71107 566,71 445 755,51445 755,51

Расходы на софинансирование 
мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры (местный бюджет)учреждений культуры (местный бюджет) 200200 803 0801 99 9 00 S0531 000803 0801 99 9 00 S0531 000 1 181 800,001 181 800,00 - 1 181 800,001 181 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 S0531 600803 0801 99 9 00 S0531 600 1 181 800,001 181 800,00 - 1 181 800,001 181 800,00

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 S0531 610803 0801 99 9 00 S0531 610 1 181 800,001 181 800,00 - 1 181 800,001 181 800,00

  Субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Историко-
художественный музей города 
Костерево" на финансовое обеспечение 
муниципального заданиямуниципального задания 200200 803 0801 99 9 00 29300 000803 0801 99 9 00 29300 000 500 000,00500 000,00 106 230,82106 230,82 393 769,18393 769,18
  Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациямнекоммерческим организациям 200200 803 0801 99 9 00 29300 600803 0801 99 9 00 29300 600 500 000,00500 000,00 106 230,82106 230,82 393 769,18393 769,18

  Субсидии бюджетным учреждениям  Субсидии бюджетным учреждениям 200200 803 0801 99 9 00 29300 610803 0801 99 9 00 29300 610 500 000,00500 000,00 106 230,82106 230,82 393 769,18393 769,18
  Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение 
государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)работ) 200200 803 0801 99 9 00 29300 611803 0801 99 9 00 29300 611 500 000,00500 000,00 106 230,82106 230,82 393 769,18393 769,18

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200200 803 1000 00 0 00 00000 000803 1000 00 0 00 00000 000 928 338,00928 338,00 41 560,3841 560,38 886 777,62886 777,62

  Пенсионное обеспечение  Пенсионное обеспечение 200200 803 1001 00 0 00 00000 000803 1001 00 0 00 00000 000 170 000,00170 000,00 41 560,3841 560,38 128 439,62128 439,62

  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 1001 99 0 00 00000 000803 1001 99 0 00 00000 000 170 000,00170 000,00 41 560,3841 560,38 128 439,62128 439,62
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  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 1001 99 9 00 00000 000803 1001 99 9 00 00000 000 170 000,00170 000,00 41 560,3841 560,38 128 439,62128 439,62

Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, ранее замещавшим 
государственные должности в органах 
государственной власти и управления в 
рамках непрограммных расходов рамках непрограммных расходов 200200 803 1001 99 9 00 2Д600 000803 1001 99 9 00 2Д600 000 170 000,00170 000,00 41 560,3841 560,38 128 439,62128 439,62
  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населениюнаселению 200200 803 1001 99 9 00 2Д600 300803 1001 99 9 00 2Д600 300 170 000,00170 000,00 41 560,3841 560,38 128 439,62128 439,62
  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплатвыплат 200200 803 1001 99 9 00 2Д600 320803 1001 99 9 00 2Д600 320 170 000,00170 000,00 41 560,3841 560,38 128 439,62128 439,62
  Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательствпубличных нормативных обязательств 200200 803 1001 99 9 00 2Д600 321803 1001 99 9 00 2Д600 321 170 000,00170 000,00 41 560,3841 560,38 128 439,62128 439,62

  Социальное обеспечение населения  Социальное обеспечение населения 200200 803 1003 00 0 00 00000 000803 1003 00 0 00 00000 000 233 538,00233 538,00 - 233 538,00233 538,00

  Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 1003 99 0 00 00000 000803 1003 99 0 00 00000 000 233 538,00233 538,00 - 233 538,00233 538,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 1003 99 9 00 00000 000803 1003 99 9 00 00000 000 233 538,00233 538,00 - 233 538,00233 538,00

Межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения бюджету муниципального 
района в соответствии с заключенным 
соглашением   о передаче части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере обеспечения 
жильем многодетных семей Петушинского 
района  в 2020 годурайона  в 2020 году 200200 803 1003 99 9 00 86000 000803 1003 99 9 00 86000 000 233 538,00233 538,00 - 233 538,00233 538,00

  Межбюджетные трансферты  Межбюджетные трансферты 200200 803 1003 99 9 00 86003 500803 1003 99 9 00 86003 500 233 538,00233 538,00 - 233 538,00233 538,00

  Иные межбюджетные трансферты  Иные межбюджетные трансферты 200200 803 1003 99 9 00 86003 540803 1003 99 9 00 86003 540 233 538,00233 538,00 - 233 538,00233 538,00

  Охрана семьи и детства  Охрана семьи и детства 200200 803 1004 00 0 00 00000 000803 1004 00 0 00 00000 000 524 800,00524 800,00 - 524 800,00524 800,00

Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей муниципального 
образования город Костерево на 2016-
2020 годы" 2020 годы  200200 803 1004 16 0 00 00000 000803 1004 16 0 00 00000 000 524 800,00524 800,00 - 524 800,00524 800,00
  Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения  помещения  200200 803 1004 16 0 01 L4970 000803 1004 16 0 01 L4970 000 524 800,00524 800,00 - 524 800,00524 800,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты 
населениюнаселению 200200 803 1004 16 0 01 L4970 300803 1004 16 0 01 L4970 300 524 800,00524 800,00 - 524 800,00524 800,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплатвыплат 200200 803 1004 16 0 01 L4970 320803 1004 16 0 01 L4970 320 524 800,00524 800,00 - 524 800,00524 800,00
  Субсидии гражданам на приобретение 
жильяжилья 200200 803 1004 16 0 01 L4970 322803 1004 16 0 01 L4970 322 524 800,00524 800,00 - 524 800,00524 800,00

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200200 803 1100 00 0 00 00000 000803 1100 00 0 00 00000 000 245 000,00245 000,00 68 010,0068 010,00 176 990,00176 990,00

  Массовый спорт  Массовый спорт 200200 803 1102 00 0 00 00000 000803 1102 00 0 00 00000 000 245 000,00245 000,00 68 010,0068 010,00 176 990,00176 990,00

  Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 1102 99 0 00 00000 000803 1102 99 0 00 00000 000 245 000,00245 000,00 68 010,0068 010,00 176 990,00176 990,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 1102 99 9 00 00000 000803 1102 99 9 00 00000 000 245 000,00245 000,00 68 010,0068 010,00 176 990,00176 990,00

  Расходы на обеспечение условий для 
развития на территории муниципального 
образования город Костерево  массового 
спорта спорта 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 000803 1102 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00245 000,00 68 010,0068 010,00 176 990,00176 990,00

  Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 100803 1102 99 9 00 2Ф610 100 45 000,0045 000,00 - 45 000,0045 000,00
  Расходы на выплаты персоналу казенных 
учрежденийучреждений 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 110803 1102 99 9 00 2Ф610 110 45 000,0045 000,00 - 45 000,0045 000,00

  Иные выплаты, за исключением фонда 
оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству 
для выполнения отдельных полномочийдля выполнения отдельных полномочий 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 113803 1102 99 9 00 2Ф610 113 45 000,0045 000,00 - 45 000,0045 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 200803 1102 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00200 000,00 68 010,0068 010,00 131 990,00131 990,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 240803 1102 99 9 00 2Ф610 240 200 000,00200 000,00 68 010,0068 010,00 131 990,00131 990,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 1102 99 9 00 2Ф610 244803 1102 99 9 00 2Ф610 244 200 000,00200 000,00 68 010,0068 010,00 131 990,00131 990,00

  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 200200 803 1200 00 0 00 00000 000803 1200 00 0 00 00000 000 260 000,00260 000,00 47 250,0047 250,00 212 750,00212 750,00

  Периодическая печать и издательства  Периодическая печать и издательства 200200 803 1202 00 0 00 00000 000803 1202 00 0 00 00000 000 260 000,00260 000,00 47 250,0047 250,00 212 750,00212 750,00

  Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 1202 99 0 00 00000 000803 1202 99 0 00 00000 000 260 000,00260 000,00 47 250,0047 250,00 212 750,00212 750,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 1202 99 9 00 00000 000803 1202 99 9 00 00000 000 260 000,00260 000,00 47 250,0047 250,00 212 750,00212 750,00

 Расходы на выполнение полиграфических 
услуг по тиражированию и размещению 
официальной информации в газете 
«Костерево - это наш город» Костерево  это наш город  200200 803 1202 99 9 00 21620 000803 1202 99 9 00 21620 000 260 000,00260 000,00 47 250,0047 250,00 212 750,00212 750,00
  Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 1202 99 9 00 21620 200803 1202 99 9 00 21620 200 260 000,00260 000,00 47 250,0047 250,00 212 750,00212 750,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд 200200 803 1202 99 9 00 21620 240803 1202 99 9 00 21620 240 260 000,00260 000,00 47 250,0047 250,00 212 750,00212 750,00

  Прочая закупка товаров, работ и услуг  Прочая закупка товаров, работ и услуг 200200 803 1202 99 9 00 21620 244803 1202 99 9 00 21620 244 260 000,00260 000,00 47 250,0047 250,00 212 750,00212 750,00

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200200 803 1300 00 0 00 00000 000803 1300 00 0 00 00000 000 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00

  Обслуживание государственного 
(муниципального) внутреннего долга(муниципального) внутреннего долга 200200 803 1301 00 0 00 00000 000803 1301 00 0 00 00000 000 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00

  Непрограммные расходы иных  органов 
исполнительной властиисполнительной власти 200200 803 1301 99 0 00 00000 000803 1301 99 0 00 00000 000 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00

  Иные непрограммные расходы  Иные непрограммные расходы 200200 803 1301 99 9 00 00000 000803 1301 99 9 00 00000 000 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00

  Обслуживание муниципального долга в 
рамках непрограммных расходоврамках непрограммных расходов 200200 803 1301 99 9 00 21630 000803 1301 99 9 00 21630 000 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00

  Обслуживание муниципального долга  Обслуживание муниципального долга 200200 803 1301 99 9 00 21630 700803 1301 99 9 00 21630 700 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00

  Обслуживание муниципального долга  Обслуживание муниципального долга 200200 803 1301 99 9 00 21630 730803 1301 99 9 00 21630 730 8 000,008 000,00 - 8 000,008 000,00

Результат исполнения бюджета (дефицит 
/ профицит)/ профицит) 450450 x -3 054 194,003 054 194,00 2 179 946,202 179 946,20 x

3. Источники финансирования дефицита бюджета

 Наименование показателя Код 
строки

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 
классификацииклассификации

Утвержденные 
бюджетные 
назначенияназначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования 
дефицита бюджета - всегодефицита бюджета  всего

500 x
3 054 194,003 054 194,00 -2 179 946,202 179 946,20 5 234 140,205 234 140,20

в том числе:в том числе:

источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетовбюджетов

520 x
-1 257 600,001 257 600,00 - -1 257 600,001 257 600,00

из них:из них:

500 00000000000000000000
3 054 194,003 054 194,00 -2 179 946,202 179 946,20 5 234 140,205 234 140,20

  Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

520 803 01 03 00 00 00 0000 000
-1 257 600,001 257 600,00 - -1 257 600,001 257 600,00

  Бюджетные кредиты из других 
р

бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

520 803 01 03 01 00 00 0000 000

-1 257 600,001 257 600,00 - -1 257 600,001 257 600,00
  Погашение бюджетных 

рр

кредитов, полученных из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

520 803 01 03 01 00 00 0000 800

-1 257 600,001 257 600,00 - -1 257 600,001 257 600,00
  Погашение бюджетами 

рр

городских поселений кредитов 
из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерациив валюте Российской Федерации

520 803 01 03 01 00 13 0000 810

-1 257 600,001 257 600,00 - -1 257 600,001 257 600,00
источники внешнего 
финансирования бюджетафинансирования бюджета

620 x
- - -

из них:из них:

Изменение остатков средствИзменение остатков средств
700

4 311 794,004 311 794,00 -2 179 946,202 179 946,20 6 491 740,206 491 740,20

р д  Изменение остатков средствр д  Изменение остатков средств
700 803 01 05 00 00 00 0000 000

4 311 794,004 311 794,00 -2 179 946,202 179 946,20 6 491 740,206 491 740,20
увеличение остатков средств, 
всеговсего

710
0,000,00 -11 616 903,8811 616 903,88 X

  Увеличение остатков средств 
бюджетовбюджетов

710 803 01 05 00 00 00 0000 500
- -11 616 903,8811 616 903,88 X

  Увеличение прочих остатков 
средств бюджетовсредств бюджетов

710 803 01 05 02 00 00 0000 500
- -11 616 903,8811 616 903,88 X

  Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетовденежных средств бюджетов

710 803 01 05 02 01 00 0000 510
- -11 616 903,8811 616 903,88 X

  Увеличение  прочих  остатков 
денежных средств бюджетов 
городскихгородских

710 803 01 05 02 01 13 0000 510
- -11 616 903,8811 616 903,88 X

уменьшение остатков средств, 
всеговсего

720
0,000,00 9 436 957,689 436 957,68 X

  Уменьшение остатков средств 
бюджетовбюджетов

720 803 01 05 00 00 00 0000 600
- 9 436 957,689 436 957,68 X

  Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетовсредств бюджетов

720 803 01 05 02 00 00 0000 600
- 9 436 957,689 436 957,68 X

  Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетовденежных средств бюджетов

720 803 01 05 02 01 00 0000 610
- 9 436 957,689 436 957,68 X

  Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселенийгородских поселений

720 803 01 05 02 01 13 0000 610

- 9 436 957,689 436 957,68 X

Приложение № 2
к Постановлению 

администрации города Костерево 
Петушинского района 

                         от 30.04.2020 № 111
Сведения

о численности работников органов местного самоуправления и
муниципальных учреждений муниципального образования город Костерево и

расходах на оплату труда за 1 квартал  2020 года

Показатели Фактическая численность, чел. Расходы на оплату труда, руб.
1 2 33
Итого органы местного самоуправления, всегоИтого органы местного самоуправления, всего 11 1 567 601,06

в том числе:в том числе:
Совет народных депутатов города Костерево Петушинского районаСовет народных депутатов города Костерево Петушинского района 1 132 524,62,
Администрация города Костерево Петушинского районаАдминистрация города Костерево Петушинского района 8 1 214 823,14
Комитет по управлению имуществом города КостеревоКомитет по управлению имуществом города Костерево

р р р у рр р р у
2 220 253,30220 253,30

Работники муниципальных бюджетных и казенных учреждений, всегоРаботники муниципальных бюджетных и казенных учреждений, всего 36 3 371 723,39

в том числе:в том числе:
МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый центр»МБУ Костеревский городской культурно досуговый центр 20 1 879 123,13,

МБУК «Костеревская городская библиотека»МБУК Костеревская городская библиотека 2 173 804,70
МКУ «Управление делами администрации города Костерево»МКУ Управление делами администрации города Костерево

р р
1313 1 229 629,561 229 629,56

МБУК «Историко- художественный музей города Костерево »МБУК Историко  художественный музей города Костерево 1 89 166,00,

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ОТ 27.04.2020 № 107 «О ЗАВЕРШЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО 

ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2019-2020 ГОДОВ»
30.04.2020 №112

  Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 5 раздела II Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, пунктом 11.7 раздела II Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, в целях обеспечения 
своевременного завершения подачи тепловой энергии потребителям муниципального образования город Костерево, 
п о с т а н о в л я ю: 

     1. Внести в постановление администрации города Костерево Петушинского района от 27.04.2020 № 107 «О завершении в муниципальном 
образовании город Костерево отопительного периода 2019-2020 годов» следующее изменение:
     1.1 в пункте 1 цифру «06» заменить цифрой «03».
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО НА II КВАРТАЛ 2020 ГОДА»
06.05.2020 №113

        Во исполнение пункта 4.3 постановления Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской от 13.03.2020 №122/пр «О показа-
телях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года», 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории муниципального 
образования город Костерево на II квартал 2020 года в размере 32 991 (Тридцать две тысячи девятьсот девяносто один) рубль, используемый для 
расчета размера социальных выплат (субсидий), предоставляемых органами местного самоуправления на приобретение (строительство) жилья 
молодым семьям, на строительство или приобретение жилья за счёт средств городского и областного бюджетов, а также признания граждан 
малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего 
финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра по городу Костерево
на 2 квартал (выборка АВИТО апрель, май) 2020 года

№ п/п Общая площадь, кВ.м. Общая стоимость, 
рубруб

Стоимость 
1 кв.м., руб1 кв.м., руб

Примечание

1-ком. квартиры1 ком. кввартиры
1.1. 3333

рр
1 000 0001 000 000 30 30330 303 5/5, кирп.5/5, кирп.

2.2. 2828 1 000 0001 000 000 35 71435 714 3/5 кирп.3/5 кирп.
р

3.3. 3333 1 200 0001 200 000 36 36336 363 5/5 кирп.5/5 кирп.
р

4.4. 34,734,7 1 200 0001 200 000 34 58234 582 4/5, кирп. 4/5, кирп. 
р

5.5. 3131 1 100 0001 100 000 35 48335 483 5/5, кирп. 5/5, кирп. 
р

6.6. 3333 1 150 0001 150 000 34 84834 848 2/5 кирп.2/5 кирп.
р

Итого: средняя стоимость 34 796 руб/кВ.м.  Итого: ссредняя стоимость 34 796 рууб/кВ.м.  р у

2-ком. квартиры2 ком. кввартиры
1.1. 41

рр
1 200 0001 200 000 29 26829 268 4/5, кирп. 4/5, кирп. 

2.2. 5353 1 900 0001 900 000 35 84935 849 2/5, кирп. улуч. план2/5, кирп. улуч. план
р

3.3. 4949 1 600 0001 600 000 32 65332 653 4/5, кирп.4/5, кирп.
р

4.4. 46,846,8 1 800 0001 800 000 38 46138 461 5/5, кирп.5/5, кирп.
р

5.5. 4545 1 000 0001 000 000 22 222 1/5, кирп. 1/5, кирп. 
р

6.6. 4848 1 400 0001 400 000 31 25031 250 1/4 кирп.1/4 кирп.
р

Итого: средняя стоимость 31 797 руб/кВ.м.Итого: ссредняя стоимость 31 797 рууб/кВ.м.р у

3-ком. квартиры3 ком. кввартиры
1.1. 5858

рр
2 000 0002 000 000 34 48234 482 2/5, кирп.2/5, кирп.

2.2. 6060 2 400 0002 400 000 40 00040 000 4/5, кирп. улуч пл.4/5, кирп. улуч пл.
р
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3.3. 5656 1 900 0001 900 000 33 92833 928 2/5, кирп.2/5, кирп.
4.4. 5555 1 600 0001 600 000 29 09029 090 4/5, кирп.4/5, кирп.

р
5.5. 6262 1 800 0001 800 000 29 03229 032 5/55/5
6. 50 1 500 000 30 000 3/5 кирп.

Итого: средняя стоимость 32 970 руб/кВ.м.Итого: средняя стоимость 32 970 рууб/кВ.м.р у

ИЖСИЖС
1.1. 4646 1 400 0001 400 000 30 43530 435 удв. состудв. сост
2.2. 41 1 500 0001 500 000 36 58536 585 удв. сост.удв. сост.
3.3. 7373 2 200 0002 200 000 30 13530 135 хор. сост.хор. сост.
4.4. 8080 2 450 0002 450 000 30 62530 625 хор. сост.хор. сост.
5.5. 5656 1 900 0001 900 000 33 92833 928 хор. сост.хор. сост.
6.6. 5757 1 800 0001 800 000 31 52531 525 удв. сост.удв. сост.

Итого: средняя стоимость 32 405 руб/кВ.м.Итого: средняя стоимость 32 405 рууб/кВ.м.р у

Общий итог: 32 991 руб./кВ.м.   Общий иитог: 32 991 руб./кВ.м.   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
06.03.2014 № 39 «О ФОРМИРОВАНИИ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

НА СЧЕТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА»
15.05.2020 №115

        В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 
№ 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы», в целях приведения в соответствие перечня много-
квартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Костерево, собственники которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован в 2-х месячный срок с даты опубликования региональной программы капитального 
ремонта,
п о с т а н о в л я ю:
    1. Приложение к постановлению главы города Костерево от 06.03.2014 № 39 «О формировании фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов на счете регионального оператора» дополнить строками следующего содержания:

76 ул. Заречная д. 448

77 ул. Заречная д. 464
78 ул. Заречная д. 465
79 ул. Заречная д. 466

  
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
    3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
ПО ГРАНИЦЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В ПЕРИОД КУПАЛЬНОГО 

СЕЗОНА 2020 ГОДА
15.05.2020 №116

            В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 06.06.2008 № 420 «О мерах по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах Владимирской области», в целях профилактики случаев гибели людей на водоемах в период купального сезона 2020 года

 п о с т а н о в л я ю:
     1. Определить открытие купального сезона на территории муниципального образования город Костерево с 01.06.2020.
     2. Рекомендовать жителям муниципального образования город Костерево:
     2.1 планировать отдых в 2020 году на следующих водных объектах Петушинского района:
   - озеро Черное (муниципальное образование «Город Покров»);
   - Глубоковские карьеры: фермерское хозяйство «Березовый рай», водоем около деревни Санино (муниципальное образование «Нагорное сельское по-

селение»);
     2.2. воздержаться от купания в опасных и необорудованных для этих целей естественных и искусственных водоемах, расположенных по границе муни-

ципального образования город Костерево.
     3. Утвердить План мероприятий по охране жизни людей на водных объектах, расположенных по границе муниципального образования город Костерево 

в период купального сезона 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.
     4. Отделу жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево»:
     4.1 усилить информационно-пропагандистскую и профилактическую работу с населением по предупреждению несчастных случаев на воде с доведением 

правил поведения на воде, мер безопасности при купании, рыбной ловле через средства массовой информации и официальный сайт органов местного само-
управления муниципального образования город Костерево;

     4.2 еженедельно докладывать о прохождении купального сезона в единую дежурно-диспетчерскую службу Петушинского района (далее - ЕДДС);
     4.3 установить исходя из погодных условий дату закрытия купального сезона на территории муниципального образования город Костерево.
     5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размеще-

нию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение 
                                                                                                      к постановлению администрации  

                                                                                                           города Костерево 
                                                                                                         Петушинского района

                                                                                                        от 15.05.2020 № 116

ПЛАН
мероприятий по охране жизни людей на водных объектах, расположенных по границе муниципального образования город Костерево в период 

купального сезона 2020 года

 №
п/пп/п

Наименование                                 мероприятий Время
проведенияпроведения

Ответственный  
исполнительисполнитель

1

   Провести заседание КЧС и ОПБ муниципального образования 
город Костерево с привлечением руководителей предприятий, 
организаций и учреждений муниципального образования 
город Костерево по обеспечению безопасности людей на воде.город Костерево по обеспечению безопасности людей на воде.

до 01.06.2020  

Отдел жизнеобеспечения МКУ 
«Управление делами администрации 

города Костерево»

2

Разработать маршруты патрулирования, приближенные 
р рр р

к лесным массивам и местам массового отдыха граждан 
на территории водных объектов силами работников 
администрации города Костерево и МКУ «Управление делами 
администрации города Костерево» администрации города Костерево  до 01.06.2020  до 01.06.2020  

Отдел жизнеобеспечения МКУ 
«Управление делами администрации 

города Костерево»

33

   В местах, не оборудованных для купания установить 
р р рр р

предупреждающие аншлаги «ВНИМАНИЕ! Купание – ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!».ДЛЯ ЖИЗНИ! . до 01.06.2020до 01.06.2020

Отдел жизнеобеспечения МКУ 
«Управление делами администрации 

города Костерево»города Костерево

4

   Организовать информационно-пропагандистскую работу 
Д

среди населения муниципального образования город 
Костерево по вопросу предупреждения травматизма на 
водоемах в период купального сезона.

в период 
купального     

сезонасезона

Отдел жизнеобеспечения МКУ 
р д р

«Управление делами администрации 
города Костерево»

5

   Провести Месячник безопасности людей на водных объектах, 
расположенных по границе муниципального образования 
город Костерево. с 01.06.2020 

по 30.06.2020по 30.06.2020

Отдел жизнеобеспечения МКУ 
«Управление делами администрации 

города Костерево»

66

Опубликовать в средствах массовой информации :
- перечень водоемов, разрешенных для купания и 
традиционных мест массового отдыха людей на водных 
объектах;
- правила безопасного поведения на воде в летний период, 
правила оказания первой медицинской помощи.правила оказания первой медицинской помощи.

в период 
купального     

сезонасезона

Отдел жизнеобеспечения МКУ 
«Управление делами администрации 

города Костерево»

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

19.05.2020 №120

            В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 06.06.2008 № 420 «О мерах по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах Владимирской области», в целях профилактики случаев гибели людей на водоемах в период купального сезона 2020 года

 п о с т а н о в л я ю:
     1. Определить открытие купального сезона на территории муниципального образования город Костерево с 01.06.2020.
     2. Рекомендовать жителям муниципального образования город Костерево:
     2.1 планировать отдых в 2020 году на следующих водных объектах Петушинского района:
   - озеро Черное (муниципальное образование «Город Покров»);
   - Глубоковские карьеры: фермерское хозяйство «Березовый рай», водоем около деревни Санино (муниципальное образование «Нагорное сельское по-

селение»);
     2.2. воздержаться от купания в опасных и необорудованных для этих целей естественных и искусственных водоемах, расположенных по границе муни-

ципального образования город Костерево.
     3. Утвердить План мероприятий по охране жизни людей на водных объектах, расположенных по границе муниципального образования город Костерево 

в период купального сезона 2020 года согласно приложению к настоящему постановлению.
     4. Отделу жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево»:
     4.1 усилить информационно-пропагандистскую и профилактическую работу с населением по предупреждению несчастных случаев на воде с доведением 

правил поведения на воде, мер безопасности при купании, рыбной ловле через средства массовой информации и официальный сайт органов местного само-
управления муниципального образования город Костерево;

     4.2 еженедельно докладывать о прохождении купального сезона в единую дежурно-диспетчерскую службу Петушинского района (далее - ЕДДС);
     4.3 установить исходя из погодных условий дату закрытия купального сезона на территории муниципального образования город Костерево.
     5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размеще-

нию на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 2019-2020 ГОДОВ И О ЗАДАЧАХ ПО ПОДГОТОВКЕ  ЖИЛИЩНО-
ГО ФОНДА, ОБЪЕКТОВ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2020-2021 

ГОДОВ
21.05.2020 №121

         В целях своевременной и качественной подготовки объектов жизнеобеспечения к предстоящему отопительному периоду 2020-2021 годов, недопуще-
ния возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения устойчивого снабжения жилищными и коммунальными услугами населения, объектов социальной 
сферы муниципального образования город Костерево,

 п о с т а н о в л я ю: 
     1. Принять к сведению информацию об итогах отопительного периода 2019-2020 годов согласно приложению № 1.  
     2. Признать работу руководителей энергоснабжающих организаций жилищно-коммунального хозяйства, обслуживающих муниципальное образование 

город Костерево по подготовке и проведению отопительного периода 2019-2020 годов удовлетворительной.
     3. Утвердить состав комиссии по организации  подготовки жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 

2020-2021 годов согласно приложению № 2. 
    4. Комиссии, утвержденной пунктом 3 настоящего постановления: 
    4.1 организовать проверку готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, независимо от форм собственности, и социальной сферы к пред-

стоящему отопительному периоду с оформлением паспортов готовности, в соответствии с положениями порядка оценки готовности к работе в осенне-зимний  
период и паспортизации теплоэнергосберегающих организаций;

     4.2 организовать приемку объектов жизнеобеспечения и социальной сферы после проведения капитального и текущего ремонта, в том числе выполнен-
ных за счет средств, предусмотренных в тарифах жилищно-коммунальных услуг.

     5. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов согласно приложению № 3.
     6. Рекомендовать руководителям энергоснабжающих  организаций жилищно-коммунального комплекса всех форм собственности принять меры по 

обеспечению выполнения утвержденных мероприятий. 
     7. ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево» (С.В. Майоров) провести обследования технического состояния жилищного фонда, МУП 

«Костеревские коммунальные системы» муниципального образования город Костерево (Е.М. Куркин), ООО «Владимиртеплогаз» (А.П. Королев), ООО «Косте-
ревские городские электрические сети» (М.И. Болотин), жилищно-эксплуатационному № 4 (г. Владимир) филиала федерального государственного бюджетного 
учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по военно-космическим силам (Г.Н. Звягин-
цев) провести обследование котельных, сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, жилого фонда. Оформить дефектные 
ведомости. 

     8. Рекомендовать энергосберегающим организациям, МУП «Костеревские коммунальные системы» муниципального образования город Костерево (Е.М. 
Куркин), ООО «Владимитеплогаз» (А.П. Королев), жилищно-эксплуатационному № 4 (г. Владимир) филиала федерального государственного бюджетного уч-
реждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации по военно-космическим силам (Г.Н. Звягинцев), 
ООО «Костеревские городские электрические сети» (М.И. Болотин), ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево» (С.В. Майоров), совместно с 
администрацией города Костерево Петушинского района при подготовке к отопительному периоду 2020-2021 годов:

     8.1 до 01.06.2020 разработать и утвердить комплекс мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда, объектов социальной 
сферы; определить источники финансирования для проведения работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 
2020-2021 годов;

     8.2 реализовать мероприятия по подготовке объектов жизнеобеспечения и социальной сферы к отопительному периоду 2020-2021 годов согласно при-
ложению № 3 к настоящему постановлению и планам работ по подготовке к осенне-зимнему периоду, утвержденным руководителями предприятий;   

     8.3 ежемесячно до 02 числа в период с 01 июня по 01 ноября 2020 г. представлять информацию в администрацию города Костерево (отдел жизнеобе-
спечения) в соответствии со статистической формой № 1–ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних 
условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7, а также отчет о выполненных мероприятиях 
по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов по форме согласно при-
ложению № 4;

     8.4 активизировать работу по ликвидации дебиторской задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
     8.5 рассмотреть вопрос о приобретении резервных источников электроснабжения, теплогенерирующих объектов для использования при возникновении 

аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения и социальной сферы;
     8.6 до 01.08.2020 обеспечить заключение (пролонгирование) договоров энергоснабжения, газоснабжения на предстоящий отопительный период;
     9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение № 1
к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 
от 21.05.2020 № 121

Информация
об итогах отопительного периода 2019-2020 годов.

     Отопительный период 2019-2020 годов на территории муниципального образования город Костерево проходил в плановом режиме, без 
чрезвычайных ситуаций и крупных технологических аварий в системах жизнеобеспечения города.
     Согласно постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 19.09.2019 № 323 «О начале отопительного периода 
2019-2020 годов в муниципальном образовании город Костерево» отопительный период начат 19.09.2019.
     В целом по городу начало отопительного периода 2019-2020 года прошло организованно, включение теплогенерирующих мощностей 
и подключение потребителей проведено в штатном технологическом режиме, что свидетельствует о качественном проведении 
профилактических ремонтных и подготовительных работ.  
     Во время отопительного периода системы жизнеобеспечения в городе Костерево функционировали устойчиво.
     В целях подготовки к зиме обслуживающей организацией ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево» в 
многоквартирном жилищном фонде были проведены ремонтные работы: замена запорной арматуры - 52 ед., ремонт слуховых окон – 12 ед., 
замена водопроводной сети – 20 п.м, замена стояков – 15 ед., ремонт кровли - 70 м2, ремонт вентиляционных каналов и дымовых труб – 10 ед., 
замена отопительной системы в домах № 18 по ул. 40 лет Октября , № 35 и № 37 по ул. Серебренникова – 130п.м. В многоквартирных домах 
проведена ревизия в теплоузлах с заменой врезок.  
     МУП «Костеревские коммунальные системы» проведены работы на участке водоснабжения: 
     - замена водопроводной трубы по ул. Комсомольской – 100 п.м;
     - замена глубинного насоса на артскважине № 6;
     - ремонт водопроводных колодцев по городу;
     - ремонт запорной арматуры на станции обезжелезивания и по городу;
     - замена водопроводной трубы на перекрестке ул. Рабочая, 40 лет Октября;
     - очистка и ремонт резервуаров чистой воды;
     - ремонт запорной арматуры на станции обезжелезивания и по городу.
     Участок водоотведения:
     - ремонт канализационных колодцев по городу Костерево;
     - промывка канализационных сетей и очистка колодцев;
     - ремонт иловых полей очистных сооружений и прочистка дренажной системы;
    - перевод здания очистных сооружений на индивидуальное газовое отопление (заключен договор на подключение (технологическое 
присоединение) с АО «Газпром газораспределение Владимир» на сумму 666 556,39 рублей.
     На участке ООО «Костеревские городские электрические сети» проведены следующие работы:
    - монтаж 13 ячеек 10 кВ КСО-298, переключение кабельных линий потребителей на новые ячейки;
     - замена оборудования 10 кВ (8 ячеек);
     - замена трансформаторов ТМ на ТМГ – 1000 (2шт.);
     - замена старой ТП на новую БКМП с двумя трансформаторами ТМГ – 630;
     - замена КЛ-0,4 кВ до домов № 1а по улице Матросова, № 4а по улице Ленина;
     - поверка расчетных счетчиков (207 шт.).
    ООО «Владимиртеплогаз» проведены следующие работы: 
     - ремонт основного, вспомогательного, насосного оборудования, тягодутьевых машин, запорной арматуры, трубопроводов, 
электрооборудования и КиПА котельных, расположенных по улице Пионерской и Писцова. Котельные готовы к отопительному периоду;
     - замена и ремонт участков тепловой сети по улице Чехова.
     В связи с подготовкой улично-дорожной сети к зимнему периоду муниципального образования город Костерево были проведены работы 
по ямочному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам города.

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района 
от 21.05.2020 № 121

С О С Т А В
комиссии по организации подготовки жилищного фонда, объектов и систем жизнеобеспечения  к работе в осенне-зимний период 2020-2021 

годов

Председатель комиссии:
Проскурин Владимир Михайлович

– глава администрации города Костерево 
Заместитель председателя 
комиссии:
Яблоков Алексей Викторович

- заместитель главы администрации по основной деятельности
члены комиссии:

Базанов Александр Юрьевич - депутат Совета народных депутатов города Костерево (по улицам 40 лет Октября (д.7, д.8, д.9, д.10, д.12, 
д.13), Чехова, д.5);

Балашова Людмила Сергеевна - депутат Совета народных депутатов города Костерево (по улицам
д ), , д );

 Аббакумовская, Заречная, Костерево-1, 
д.437, д.438, д.439);

Борисюк Василий Яковлевич - начальник участка района тепловых сетей № 2 Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз»;
д , д , д );

Ботков Алексей Николаевич
рр

- государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской области 
у р у ф д р ;р у ф д р

(по согласованию);
Гришанина Наталья Вячеславовна - депутат Совета народных депутатов города Костерево (по улицам по улицам Писцова, Береговая, 

);

Первомайская, Ленинская, Новая, Речная, Западная, Трансформаторная, Советская, Бобышева, 
Серебренникова, д.1-д.31, Вокзальная, Спортивная, Дом стадиона, Красноградская, Подгорная, Нагорная, 
Молодежная, О.Кошевого, Бормино, д.1-д.57);

Долгих Владимир Александрович - государственный инспектор отдела по надзору за промышленной безопасностью по Владимирской 
д , , р , д д );

области (по согласованию);
Долженко Андрей Станиславович - депутат Совета народных депутатов города Костерево (по улицам по улицам Серебренникова, д.33, д.35, 

( );

д.37, д.39, Пионерская,  Мира,  Красноармейская);
Дюпина Наталья Ивановна - депутат Совета народных депутатов города Костерево (по улицам по улицам 40 лет Октября д.14, д.15, 

д , д , р , р , р р );р , р , р р

д.16, д.18, Сосновая, Озерная;
Заводов Николай Николаевич - государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за электроустановками, 

д , д , , р ;

гидротехническими сооружениями, энергосбережением и энергоэффективностью (по согласованию);
Ибрагимова Ирина Викторовна - председатель Комитета по управлению имуществом города Костерево;

др ру , р р р ффру , р р р

Климова Марина Викторовна
р р рр р

- глава города Костерево, депутат Совета народных депутатов города Костерево (по улицам
р д д у р ущ р д р ;у р

 Школьная, 
Бормино, д.58-д.130, Уютная, Колхозная, д.24-д.52, Новинская, д.35-д.77, Гагарина, Восточная);

Крестьянников Алексей 
Вячеславович

- начальник районной эксплуатационной газовой службы в городе Петушки филиала в городе Александрове;
р , д д , , , д д , , д д , р , );д , , , д д , , д д , р , );

Матюнин Юрий Михайлович - инженер – инспектор тепловой инспекции Петушинского филиала ООО «Владимиртеплогаз»;
Майоров Сергей Владимирович

рр
- исполняющий обязанности директора ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево», 

р р ц у ф д р ;р ц у ф д

депутат Совета народных депутатов города Костерево (по улицам Колхозная, Колхозная,д.1-д.22, 
Новинская, д.1-д.34 Комсомольская, Южная, 4-ой Пятилетки, Рощинская, Парковая, Лесная, Раменская, 
Пригородная, Владимирская, Северная, Левитана, Зеленая, Разина, 1-го Мая, Красная, Воздвиженская, 
им.Михаила Титанова, Победы, Цветочная, Энтузиастов);
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Петренко Юрий Анатольевич - депутат Совета народных депутатов города Костерево (по улицам Ленина, Октябрьская, Почтовая, 

Пролетарская, Лагерная, Матросова, Лагерный проезд, Кирова);
Тумашов Владимир 
Владимирович

- депутат Совета народных депутатов города Костерево (по улицам Садовая, Чехова, д.1, д.2, д.3, д.4, 40 лет 
р р , р , р , р р д, р );, р , р , р р д,

Октября, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, Горького, Рабочая, Луговая);
Турыхина Елена Николаевна

д рд р
- депутат Совета народных депутатов города Костерево (Костерево-1, д.167, д.190, д.342, д.407, д.419, 

р , д , д , д , д , д , д , р , , у );, д , д , д , д , д , р , , у

д.425, д.435, д.436, д.495, д.505, д.513, в/ч 11309, 11291-2, 51858 дом б/н);
Тарасов Юрий Валентинович - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Владимирской области 

д , д , д , д , д , д , , , д );

(по согласованию);
Шухтин Юрий Алексеевич - государственный инспектор межрегионального отдела по котлонадзору и теплоэнергетическому надзору 

( );)

(по согласованию);
Юрьев Сергей Анатольевич - государственный инспектор межрегионального отдела по надзору за электроустановками, 

( );

гидротехническими сооружениями, энергосбережением и энергоэффективностью (по согласованию).

Приложение № 3
к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 
от 21.05.2020 № 121

П Л А Н
мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе 

в осенне-зимний период 2020-2021 годов
№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные      
исполнители*

1 2 3 4

1 Проведение обследования технического  
состояния жилищного фонда, котельных, 
сетей электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения. Оформление дефектных 
ведомостей.ведомостей.

До 01.06.2020  Администрация города Костерево, 
МУП «Костеревские КС», ООО «Владимиртеплогаз», ЖКС 
№ 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

РФ по ВКС, ООО «ЖКХ города Костерево», ООО 
«Костеревские ГЭС»

2 Разработка и утверждение комплекса мероприятий 
по подготовке объектов жизнеобеспечения, 
жилищного фонда, объектов социальной сферы, 
муниципальных автомобильных дорог общего 
пользования к осенне-зимнему периоду 2020-
2021 годов2021 годов

До 01.06.2020 Администрация города Костерево, 
МУП «Костеревские КС», ООО «Владимиртеплогаз», ЖКС 
№ 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

РФ по ВКС, ООО «ЖКХ города Костерево», ООО 
«Костеревские ГЭС»

3 Определение объема и источников 
финансирования для проведения работ по 
подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему 
периоду 2020-2021 годов

До 01.06.2020 Администрация города Костерево, 
МУП «Костеревские КС», ООО «Владимиртеплогаз», ЖКС 
№ 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

РФ по ВКС, ООО «ЖКХ города Костерево», ООО 
«Костеревские ГЭС»Костеревские ГЭС

4 Утверждение в финансовых планах организаций 
целевых статей расходов на заготовку  топлива 
и подготовку объектов жизнеобеспечения к 
отопительному сезону, включая создание запасов 
резервного  топливарезервного  топлива

До 01.06.2020 ООО «Владимиртеплогаз»
р

5 Организация комиссионной проверки готовности 
р рр

объектов жилищно-коммунального хозяйства, 
независимо от форм собственности, и социальной 
сферы к предстоящему отопительному сезону с 
оформлением паспортов готовности. оформлением паспортов готовности. 

До 15.08.2020 Администрация города Костерево, 
МУП «Костеревские КС», ООО «Владимиртеплогаз», ЖКС 
№ 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

РФ по ВКС, ООО «Костеревские ГЭС»

6 Проведение комиссионной проверки готовности 
ф р рф р р

к предстоящему отопительному периоду с 
оформлением актов и паспортов готовности: 
- многоквартирных жилых домов;
- объектов теплоснабжения независимо от форм 
собственности.собственности.

До 15.09.2020
До 01.11.2020

Администрация города Костерево, 
ООО «Владимиртеплогаз», ЖКС № 4 (г. Владимир) 

филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ВКС, ООО 
«ЖКХ города Костерево», 

7 Обеспечение контроля за созданием необходимых 
материально-технических резервов для 
ликвидации возможных аварийных ситуаций 
на объектах жилищно-коммунальной сферы 
аварийно-восстановительными бригадамиаварийно восстановительными бригадами

До 15.09.2020 Администрация города Костерево, 
МУП «Костеревские КС», ООО «Владимиртеплогаз», ЖКС 
№ 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

РФ по ВКС, ООО «ЖКХ города Костерево», ООО 
«Костеревские ГЭС»Костеревские ГЭС

8 Формирование мобильной бригады для 
р рр р

устранения аварийных ситуаций на объектах 
жизнеобеспечения, укомплектование их 
необходимой техникой и материалами необходимой техникой и материалами 

До 01.09.2020 МУП «Костеревские КС», ООО «Владимиртеплогаз», ЖКС 
рр

№ 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
РФ по ВКС, ООО «Костеревские ГЭС»

9 Организация обучения работников, в том числе 
д р

аттестация специалистов и руководителей на 
курсах по подготовке и повышению квалификации

Постоянно МУП «Костеревские КС», ООО «Владимиртеплогаз», ЖКС 
№ 4 (г. Владимир) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 

РФ по ВКС, ООО «ЖКХ города Костерево», ООО 
«Костеревские ГЭС»Костеревские ГЭС

10 Организация контроля за подготовкой и 
прохождением отопительного периода на 
объектах коммунального хозяйства, социальной 
сферы и жилого фонда в муниципальном 
образовании город Костеревообразовании город Костерево

С 01.06.2020
по 15.05.2021

Администрация города Костерево
р

11 Осуществление постоянного контроля за ходом 
р р д р

подготовки  жилищного фонда к работе в осенне-
зимний период 2020-2021 годовзимний период 2020 2021 годов

В течение подготовки 
к ОЗП

Администрация города Костерево

12 Обеспечение готовности механизмов, 
р д д

автотранспорта, автодорог общего пользования 
для эксплуатации их в зимний периоддля эксплуатации их в зимний период

До 01.10.2020 Администрация города Костерево,
ООО «ЖКХ города Костерево»

13 Создание запасов материалов и 
д у ц р дд

противогололедных смесей, необходимых для 
осенне-зимнего содержания автодорог, их 
очистки от снега и эффективных мер борьбы с 
гололедомгололедом

До 01.10.2020 Администрация города Костерево,
ООО «ЖКХ города Костерево»

Приложение № 4
к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 
от 21.05.2020 № 121

Отчет
о выполненных мероприятиях по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищного фонда и социальных объектов

к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов
 _______________________________________ 

                                                                               (наименование муниципального образования)

№
п/п

Наименование 
мероприятий

Вид 
выполненных 

работработ

Сумма,
тыс. 
руб.руб.

Источник 
финансирования

Ответственный 
исполнитель, 
должностьдолжность

Дата 
выполнения 

работработ

Причина невыполнения 
и планируемая дата 

выполнениявыполнения

Руководитель                                                                ___________________                    ___________________

                                                                                                        подпись                                   Ф.  И. О.
м.п.
Ф.И.О. исполнителя
тел. 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КО-
СТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 18.09.2018 № 365 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО ГРАЖДАНАМ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ 1 – 4-1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 2 ЗА-
КОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.02.2015 № 10-ОЗ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»»
01.06.2020 №132

       Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 13.03.2020 № 5-01-2020 на административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам в соответствии с пунктами 1 – 4-1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской об-
ласти от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области», утвержденный постановлением администрации 
города Костерево Петушинского района от 18.09.2018 № 365, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Законом Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории 
Владимирской области», 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 18.09.2018 № 365 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно гражданам 
в соответствии с пунктами 1 – 4-1 части 1 статьи 2 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на 
территории Владимирской области»» (далее – Административный регламент) следующие дополнения:
     1.1. Пункт 1.3. раздела I Административного регламента дополнить подпунктом 1.3.6. следующего содержания:
     «1.3.6. Право граждан, указанных в подпунктах 1.3.1. - 1.3.5. настоящего пункта, на предоставление земельного участка в собственность бесплатно 
может быть реализовано одним из родителей (приемных родителей) при условии, что другой родитель (приемный родитель) не реализовал это 
право в соответствии со статьей 3 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории 
Владимирской области».».
     1.2. Подпункт 2.6.2. пункта 2.6. раздела II Административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
     «- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
     - представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
     а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
     б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
     в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
     г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 10.07.2017 № 226 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»»

01.06.2020 №133

           Рассмотрев протест прокуратуры Петушинского района от 13.03.2020 № 5-01-2020 на административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории муниципального образования город 
Костерево», утвержденный постановлением главы города Костерево Петушинского района от 10.07.2017 № 226, руководствуясь Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в приложение к постановлению главы города Костерево Петушинского района от 10.07.2017 № 226 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории муниципального образования город Костерево»» (далее – Административный регламент) следующие изменения и дополнения:

     1.1. Абзац 10 пункта 2.6. раздела II Административного регламента дополнить предложением следующего содержания:
     «Не допускается требовать от Заявителя согласования схемы расположения земельного участка, а также предоставления документов, не предусмотрен-

ных Земельным кодексом Российской Федерации.».
     1.2. Пункт 2.7. раздела II Административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:
     «- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых 
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

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

     г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

     1.3. Пункт 5.6. раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».

     1.4. В абзаце 2 пункта 5.8. раздела V Административного регламента слова «а также в иных формах» заменить словами «муниципальными правовыми 
актами».

     1.5. По тексту Административного регламента слова «глава города Костерево» заменить словами «глава администрации города Костерево» в соответ-
ствующем падеже.

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 01.10.2018 № 374 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 
2019-2021 ГОДЫ»»

01.06.2020 №134

           В соответствии  с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением Правитель-
ства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», постановлением Губернатора Владимирской области от 
04.06.2010 № 663 «О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р», Порядком разработки, утверждения, реализа-
ции и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево, утвержденным постановлени-
ем администрации  города Костерево от 24.10.2019 №357,

п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 01.10.2018 № 374 «Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение уровня информатизации муниципального образования город Костерево на 2019-2021 годы»» следующие изменения:
     1.1 строку 11 таблицы «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам и 
источникам

Общий объем бюджетных ассигнований программы за счет местного бюджета составляет 1 939,072 тыс. 
рублей.

В том числе:
в 2019 году – 739,072 тыс. руб.;
в 2020 году – 600,000 тыс. руб.;

            в 2021 году – 600,000 тыс. руб.
Объем финансирования Программы может меняться в зависимости от тенденции рынка информационных 
технологийтехнологий

1.2 раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Мероприятия Программы реализуются за счет местного бюджета.
Объемы финансирования Программы по годам приведены в таблице 3 раздела 5.
Таблица 3

Наименование основных мероприятий Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.Объем фиинансирования, тыыс. руб. Итого
2019 – 2021

годыгоды

2019
год

2020
рр

год
2021
год

1 2 33 4 55 66
Повышение доступности информации 
о деятельности ОМС, их структурных 
подразделений на основе использования 
информационно-телекоммуникационных 
технологийтехнологий

местный бюджет 345,410 304 304 953,410

Повышение качества и эффективности 
деятельности ОМС на основе использования 
информационных системинформационных систем

местный бюджет 193,412 191 191 575,412

Формирование современной информационно-
ф р

технологической инфраструктуры ОМС и их 
структурных подразделений, в том числе защиты 
информацииинформации

местный бюджет 6,0 20 20 46,000

Обеспеченность расходными материалами 
ф р ц

и комплектующими для безотказного 
функционирования программно-аппаратного 
комплекса информационной инфраструктуры 
ОМС и его подразделенийОМС и его подразделений

местный бюджет 194,250 85 85 364,250

ИТОГО
739,072739,072 600600 600600 1939,0721939,072

Финансовое обеспечение  Программы осуществляется из местного бюджета в размере 1 939,072 тыс. рублей».
2. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования  в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОНИЖАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА И ОТСРОЧКИ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ С СУБЪ-
ЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ

05.06.2020 №139

                В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указами Губернатора Владимирской области от 27.03.2020 № 54 «Об установлении понижающего коэффициента и отсрочки по договорам аренды 
с субъектами малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности»,   от 17.03.2020 № 38 «О введении режима повы-
шенной готовности», в целях оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности на 
территории муниципального образования город Костерево,  
п о с т а н о в л я ю :

     1. Установить на период введения режима повышенной готовности по договорам аренды недвижимого имущества, принадлежащего муниципальному 
образованию  город Костерево на праве собственности (за исключением земельных участков), заключённым без проведения торгов (аукционов, 
конкурсов) с субъектами малого и среднего предпринимательства, коэффициент 0,5 к размеру арендной платы, рассчитанной в соответствии с 
нормативными актами органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

     2. Установить на период введения режима повышенной готовности период отсрочки арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, 
принадлежащего муниципальному образованию город Костерево на праве собственности (за исключением земельных участков), заключённым 
без проведения торгов (аукционов, конкурсов) с субъектами малого и среднего предпринимательства, на срок равный двукратному сроку режима 



- это наш город- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№3 (93)№3 (93)( )№3 (93) 27 июня 2020 года27 июня 2020 года27 20201414
повышенной готовности. 

     3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Костерево.

     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит  опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВКЛЮЧЕНИЕ (ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ) СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ 

ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КОСТЕРЕВО»

05.06.2020 №140

        В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», постановлением главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 13.08.2013 
№ 267 «О порядках разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в 
муниципальном образовании «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области», Уставом муниципального образования город Костерево,

п о с т а н о в л я ю: 
     1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение (изменение или исключение) сведений в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Костерево» согласно приложению.
     2. Информационно-компьютерному отделу муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево» включить 

услугу, обозначенную в пункте 1 настоящего постановления, в реестр муниципальных услуг в муниципальном образовании город Костерево, утвержденный 
постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 27.02.2020 № 56.

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение 
к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 
     от 05.06.2020 № 140

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Включение (изменение или исключение) сведений в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования город Костерево»

1. Общие положения

     1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Включение (изменение или исключение) сведений в реестр мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Костерево» (далее – Административный 
регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет последовательность и сроки 
выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 
предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принятых в ходе 
предоставления муниципальной услуги.
     1.2. Заявителями являются физические или юридические лица, создавшие место (площадку) накопления твёрдых коммунальных отходов (далее - 
ТКО), в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО лежит 
на таких лицах, а также их уполномоченные представители (далее - заявители), обратившиеся с заявлением о включении сведений о месте (площадке) 
накопления ТКО в Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Костерево 
(далее - заявка, Реестр соответственно).
     1.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Костерево Петушинского района.
     Место нахождения: 601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2, кабинет № 2.
     Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляет отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации 
города Костерево» (далее – Отдел). 
     Прием заявителей в соответствии со следующим графиком:

понедельник - пятница с 8:00 до 17:00; 
перерыв на обед: с 13:00 до 14:00;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефон/факс: 8 (49243) 42808.

     Адрес электронной почты: kosterevo_adm@mail.ru, gho@kosterevo.ru.
     Адрес официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево в сети «Интернет»: 

www. kosterevo.ru. 
     1.4. Информирование граждан о предоставлении муниципальной услуги (в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги) осуществляется:
     а) посредством предоставления устных консультаций специалистом Отдела на личном приеме и по телефону;
     б) в письменной форме посредством направления заявителям письменного ответа на обращения, поступающие в адрес администрации города 
Костерево Петушинского района.
     При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в течение 10 календарных дней со дня регистрации обращения;
     в) посредством размещения информационных материалов на информационных стендах, установленных в здании администрации города Костерево 
Петушинского района, расположенном по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2;
     г) посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) (далее – Единый портал), на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования 
город Костерево: http://www. kosterevo.ru, а также в средствах массовой информации.
     1.5. Информация о предоставлении муниципальной услуги включает в себя:
     1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 
документов, а так же перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
     2) круг заявителей;
     3) срок предоставления муниципальной услуги;
     4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги;
     5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;
     6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;
    7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги;

    8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

     2.1. Наименование муниципальной услуги - «Включение (изменение или исключение) сведений в реестр мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования город Костерево».
     2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: муниципальная услуга предоставляется администрацией города Костерево 
Петушинского района. Исполнителем муниципальной услуги яляется Отдел.
     Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг».
     2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
     а) включение, изменение или исключение сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестре;
     б) отказ во включении, изменении или исключении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестре.
     2.4. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги (в том числе отказ в предоставлении муниципальной услуги) выдается 
лично заявителю (представителю заявителя) в форме документа на бумажном носителе либо направляется заявителю (представителю заявителя) в 
форме документа на бумажном носителе почтовым отправлением.
     Способ получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (отказ в предоставлении муниципальной услуги), 
указывается заявителем в заявлении.
     2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
     Орган, предоставляющий муниципальную услугу,  рассматривает заявку в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее поступления.
     В случае направления запроса срок рассмотрения заявки может быть увеличен по решению уполномоченного органа до 20 календарных дней, 
при этом заявителю не позднее 3 календарных дней со дня принятия такого решения уполномоченным органом направляется соответствующее 
уведомление.
     Сведения в реестр вносятся органом, предоставляющим муниципальную услугу, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о внесении в 
него сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
     2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
     Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
     2.6.1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(первоначальный текст документа опубликован «Собрание законодательства Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822).
     2.6.2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (первоначальный 
текст документа опубликован «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179).
     2.6.3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (первоначальный текст документа опубликован 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 29.06.1998, № 26, ст. 3009).
     2.6.4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (первоначальный текст документа опубликован «Собрание 
законодательства Российской Федерации», 31.07.2006, № 31 (часть I) ст. 3451).
     2.6.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» (первоначальный текст документа опубликован «Российская газета», № 199, 
07.09.2018).
     2.6.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении 
изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 641» (первоначальный текст документа опубликован 
«Собрание законодательства Российской Федерации», 21.11.2016, № 47, ст. 6640).
     2.6.7. Решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 20.12.2019 № 32/4 «Об утверждении Правил по обеспечению 
чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней 
объектов» (первоначальный текст документа опубликован газета «Костерево – это наш город», 25.12.2019 № 7 (90), стр. 8-18).
     2.7. Исче рпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению заявителем:
     2.7.1. Документы и информация, предоставляемые заявителем самостоятельно:
     1) заявка по форме согласно приложениям № 2, № 3, № 4 к настоящему Административному регламенту;
     2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя (в случае если заявку подает представитель заявителя);
     3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае, если заявку подает представитель заявителя);
     4) схема размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, которая отражает данные о нахождении мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на карте муниципального образования город Костерево.

     2.7.2. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе:
     а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
     б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).
     Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
     В случае не предоставления заявителем вышеуказанных документов они запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия.
     2.8. Специалистам уполномоченного органа запрещено требовать от заявителя:
     - представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
     - представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам организаций, участвующих
в предоставлении услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
    - осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
     - представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
     а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
     б) наличие ошибок в заявке о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
     в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
     г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица уполномоченного органа при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного органа при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.
     2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
     1) представление документов, имеющих подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, документов, 
исполненных карандашом, а также документов с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.
     2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрены.
     2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
     Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
     1) несоответствие заявки установленной форме;
     2) предоставление неполного пакета документов, предусмотренных подпунктом 2.7.1 настоящего Административного регламента;
     3) наличие в заявке недостоверной информации;
     4) несоответствие места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов требованиям правил благоустройства соответствующего 
муниципального образования, требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 
отходов.
     2.12. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.
     Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.
     2.13. Взимание государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги, не предусмотрено.
     Взимание платы за предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.
     2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для предоставления и получения результатов муниципальной услуги 
составляет 15 минут.
     2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 
оформлению информации о порядке предоставления муниципальной услуги.
     Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, соответствует установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.
     Помещение обеспечивает возможность реализации прав инвалидов на предоставление муниципальной услуги. Здание оборудуется пандусом, 
расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
     Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, включает места для ожидания, места для информирования заявителей и заполнения 
необходимых документов, а также места для приема заявителей.
     Прием заявителей осуществляется специалистом Отдела, ответственным за делопроизводство.
     Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, стулом и быть приспособлено для оформления документов.
     В помещении должны быть оборудованные места для ожидания приема и возможности оформления документов.
     Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги, должна располагаться на информационных стендах.
     На стендах размещается следующая информация:
     - общий режим работы уполномоченного органа;
     - образец заполнения заявки;
     - перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
     2.16. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
     - высокая степень открытости информации о муниципальной услуге;
     - удовлетворённость заявителей качеством предоставления муниципальной услуги.
     - отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения, действия (бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении 
муниципальной услуги. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах

     3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
     1) прием и регистрация заявки;
     2) направление межведомственных информационных запросов и получение ответов на них;
     3) рассмотрение заявки и принятие решения о включении, изменении или исключении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр или 
об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр;
     4) уведомление заявителя о принятом решении;
     5) внесение сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр.
     Последовательность процедур представлена в блок-схеме (приложение № 1).
     3.2. Прием и регистрация заявки.
     3.2.1. Основанием для начала административной процедуры, является получение уполномоченным органом заявки и прилагаемых документов в 
соответствии с подпунктом 2.7.1. настоящего Административного регламента.
     3.2.2. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист уполномоченного органа, в должностные 
обязанности которого входит прием и регистрация заявок.
     3.2.3. Заявка регистрируется специалистом уполномоченного органа в журнале регистрации обращений в день ее получения 
     3.2.4. Заявка и приложенные к ней документы после регистрации передаются в порядке делопроизводства для рассмотрения главе администрации 
города Костерево.
     3.2.5. Глава администрации города Костерево после наложения резолюции передает зарегистрированную заявку и приложенные к ней документы в 
порядке делопроизводства в Отдел, в должностные обязанности которого входит рассмотрение заявки и приложенных к ней документов.
     3.2.6. Срок исполнения административной процедуры по приему и регистрации заявки составляет 1 (один) рабочий день.
     3.2.7. Результатом административной процедуры является:
     а) прием, регистрация и передача заявки и приложенных к ней документов в Отдел, в должностные обязанности которого входит рассмотрение 
заявки и приложенных к ней документов;
     б) отказ в приеме заявки по основаниям, предусмотренным пунктом 2.9. настоящего Административного регламента.
     3.3. Направление межведомственных информационных запросов и получение ответов на них.
     3.3.1. Основанием для начала административной процедуры, является передача заявки и приложенных к ней документов в Отдел, в должностные 
обязанности которого входит рассмотрение заявки и приложенных к ней документов, и необходимость получения документов и информации в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия для проверки достоверности представленных заявителем документов и информации.
     3.3.2. Специалист Отдела осуществляет подготовку и направление соответствующих межведомственных запросов и обеспечивает получение ответов 
на них.
     3.3.3. Срок исполнения административной процедуры составляет 6 (шесть) календарных дней со дня регистрации заявки.
     3.3.4. Результатом административной процедуры является направление межведомственных информационных запросов и получение ответов на них.
     3.4. Рассмотрение заявки и принятие решения о включении, изменении или исключении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр или 
об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО  в Реестр.
     3.4.1. Основанием для начала административной процедуры, является получение ответов на межведомственные информационные запросы.
     3.4.2. Лицом, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист Отдела, в должностные обязанности которого 
входит рассмотрение заявки и приложенных к ней документов.
     3.4.3. Специалист уполномоченного органа проверяет заявку и прилагаемые к ней документы на предмет соответствия требованиям, установленным 
пунктом 2.7.1. настоящего Административного регламента, с учетом полученных ответов на межведомственные информационные запросы.
     3.4.4. В случае соответствия заявки и документов требованиям, установленным Административным регламентом, сведения о месте (площадки) 
накопления ТКО включаются в Реестр.
     3.4.5. В случае несоответствия заявки и документов требованиям, установленным Административным регламентом, специалист Отдела направляет 
заявителю отказ о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр.
     3.4.6. Срок исполнения административной процедуры составляет 2 (два) календарных дня со дня завершения административной процедуры, 
указанной в пункте 3.3. настоящего Административного регламента.
     3.4.7. Результатом административной процедуры является принятие решения о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр 
или об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр.
     3.4.8. Отказ во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр не препятствует повторному обращению заявителя после 
устранения недостатков, послуживших основанием для отказа.
     Повторное обращение заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном для подачи заявки в соответствии с настоящим Административным 
регламентом.
     3.5. Уведомление заявителя о принятом решении.
     3.5.1. Основанием для начала административной процедуры, является принятие решения о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО 
в Реестр или об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр.
     3.5.2. Уведомление о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр или об отказе во включении сведений о месте (площадке) 
накопления ТКО в Реестр направляется (выдаётся) заявителю в течение 1 (одного) календарного дня со дня принятия решения способом, указанным 
в заявке.
     3.5.3. Результатом административной процедуры является направление заявителю уведомления о включении сведений о месте (площадке) 
накопления ТКО в Реестр или об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр.
     3.6. Внесение сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр.
     3.6.1. Основанием для начала административной процедуры, является принятие решения о включении сведений о месте (площадке) накопления 
ТКО в Реестр.
     3.6.2. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о внесении в Реестр сведений о месте (площадке) накопления ТКО специалист 
уполномоченного органа, ответственный за выполнение административной процедуры, вносит сведения о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр 
на бумажном носителе и в электронном виде.
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     3.6.3. Результатом административной процедуры является внесение сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр на бумажном носителе 
и в электронном виде.

4. Формы контроля за исполнением настоящего Регламента

    4.1. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, несет персональную ответственность за качество и полноту 
предоставляемой при консультировании информации, соблюдение сроков выдачи документов и рассмотрения заявлений в соответствии с перечнем 
и требованиями, определенными настоящим Регламентом. 
     4.2. Контроль за соблюдением последовательности административных процедур, установленных настоящим Регламентом, осуществляется 
заведующим Отдела.
     4.3. Текущий контроль осуществляется главой администрации города Костерево путем проведения проверок соблюдения специалистами положений 
настоящего Регламента, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения, принятия в пределах компетенции решений.
     4.4. Внешний контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляют органы прокуратуры и другие уполномоченные 
федеральными законами органы, осуществляющие надзор за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами требований 
законодательства Российской Федерации.

     4.5. За несоблюдение последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги, и принятие необоснованных решений виновные несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.    
     4.6. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании соответствующих распорядительных 
документов. 
     Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или порядок выполнения отдельных административных процедур (тематические проверки). Проверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
должностных лиц 

     5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу и (или) должностных лиц, а 
также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке.
     5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление заявления (жалобы).
     5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
     а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
     б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
     в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом для предоставления муниципальной услуги;
     г) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
     д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами;
     е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
     з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
     и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
     5.4. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
     Жалоба заявителем (ями), либо их представителем (ями) может быть направлена непосредственно в Отдел (заведующему Отделом), либо в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу  –  администрацию города Костерево Петушинского района, посредством почтовой связи в письменной 
форме на бумажном носителе либо в электронной форме, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может 
быть принята при личном приеме заявителя (ей). 
     5.5. Жалоба должна содержать:
     а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
     б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
     в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии); 
     г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
     Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы, либо их копии. 
     5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностному лицу органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
     5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, должностное лицо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу принимает одно из следующих решений:
     а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     б) отказывает в удовлетворении жалобы.
     5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.          5.7 настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и 
по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
     5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.    
     5.10. В случае если в жалобе не указана фамилия заявителя, либо представителя заявителя, направившего жалобу, и почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, жалоба не регистрируется и ответ на нее не дается.
     5.11. Если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю либо представителю заявителя, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
     5.12. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается заявителю либо представителю 
заявителя, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
     5.13. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа,  предоставляющего муниципальную 
услугу, либо  должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, предусмотренный настоящим разделом, применяется ко всем 
административным процедурам, перечисленным в разделе 3 настоящего Регламента.

Приложение № 1
к административному регламенту

 предоставлениямуниципальной услуги
«Включение сведений в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования город Костерево»

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при предоставлении

муниципальной услуги «Включение сведений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального образования город Костерево» 

Приложение № 2
к административному регламенту

 предоставлениямуниципальной услуги
«Включение сведений в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования город Костерево»

Форма № 1
В администрацию города Костерево 

Петушинского района
______________________________________

(Ф.И.О. (отчество указывается при наличии) руководителя 
уполномоченного органа или лица, исполняющего его 

обязанности)

Сведения о заявителе:

(Ф.И.О. (отчество указывается при наличии), либо полное наименование юридического лица, 
ИНН, ОГРН (ОГРНИП) – для юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

(адрес регистрации по месту жительства физического лица, индивидуального предпринимателя, либо юридический адрес 
юридического лица)

(реквизиты документа (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), 
удостоверяющего личность (физического лица, индивидуального предпринимателя), 

либо представителя физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица)

(почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона)

ЗАЯВКА
о включении сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твёрдых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования город Костерево

Прошу включить сведения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов следующие места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов:

Сведения о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов, подлежащие включению в Реестр мест (площадок) 
накопления твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Костерево:

1. Данные о об адресе и(или) географических координатах нахождения места (площадки) накопления ТКО.
1.1. Адрес расположения места (площадки) накопления ТКО.
Место (площадка) накопления ТКО расположена в _______ метрах по направлению на ____________ (север / юг / запад / восток 

/ прочее) от ориентира – ____________________________ (указывается ориентир - ближайший к местонахождению места (площадки) 
накопления ТКО объект, которому присвоен адрес), расположенный по адресу: __________________________________ (указывается адрес 
ориентира).

1.2. Сведения о географических координатах места (площадки) накопления ТКО (указываются при наличии):
Координаты Х:________________; координаты Y: _______________.
1.3. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО, отражающая данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО 

на карте муниципального образования город Костерево, выполненная в произвольной форме с обозначением расстояний от местонахождения 
места (площадки) накопления ТКО до ближайших жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения, 
согласно приложению к настоящей заявке.

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:
2.1. Сведения об используемом покрытии места (площадки) накопления ТКО:

__________________________________________________________________________________
(указывается материал покрытия)

2.2. Площадь места (площадки) накопления ТКО____________ квадратных метров (указывается площадь покрытия места 
(площадки) накопления ТКО).

2.3. На месте (площадке) накопления ТКО размещено: 
__________________________________________________________________________________

(указывается размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема)
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО: 

__________________________________________________________________________________ 
Примечание:
- для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное наименование и 

основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес;
- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;
- для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные.
4. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов:

№ 
п/п

Наименование 
источника образования ТКО

Характеристика 
источника образования ТКО

1 2 3
2 Х Х
33 Х Х
4 Х ХПримечание:П Х

Указываются сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) поселения, 
при осуществлении деятельности, на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в 
соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

К заявке прилагаются следующие документы и информация в соответствии с пунктами 2.7.1, 2.7.2 настоящего Административного 
регламента:

1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО представлена на ____ листах.
2. _________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
Информацию о результатах рассмотрения заявки направить следующим способом (отметить знаком «V» в клеточке напротив 

способ направления (вручения) уведомления о принятом решении):
передать нарочно;
направить почтой по адресу: ___________________________________;

(указать почтовый адрес)
по электронной почте: _________________________________.

(указать адрес электронной почты)

________________________  _________________   /________________/
(при подаче заявки юридическим лицом –   (подпись, м.п. – при наличии)     
(Ф.И.О.)
наименование должности, должности лица, 
подписавшего заявку)
«____» ____________ 20____ г.

Форма № 2

В администрацию города Костерево 
Петушинского района

______________________________________
(Ф.И.О. (отчество указывается при наличии) 

руководителя 
уполномоченного органа или лица, 

исполняющего его 
обязанности)

Сведения о заявителе:

(Ф.И.О. (отчество указывается при наличии), либо полное наименование юридического лица, 
ИНН, ОГРН (ОГРНИП) – для юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

(адрес регистрации по месту жительства физического лица, индивидуального предпринимателя, либо юридический адрес 
юридического лица)

(реквизиты документа (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), 
удостоверяющего личность (физического лица, индивидуального предпринимателя), 

либо представителя физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица)

(почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона)

ЗАЯВКА
о внесении изменений в сведения о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов, содержащиеся в реестре мест (площадок) 

накопления твёрдых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования город Костерево

Прошу внести изменения в сведения о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов, содержащиеся в реестре 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов под реестровым номером __________________________.

(указывается реестровый номер места
(площадки) накопления ТКО)

Сведения о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов, содержащиеся в Реестре мест (площадок) накопления 
твёрдых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Костерево, которые подлежат изменению:

1. Данные о об адресе и(или) географических координатах нахождения места (площадки) накопления ТКО.
1.1. Адрес расположения места (площадки) накопления ТКО.
Место (площадка) накопления ТКО расположена в _______ метрах по направлению на ____________ (север / юг / запад / восток 

/ прочее) от ориентира – ____________________________ (указывается ориентир - ближайший к местонахождению места (площадки) 
накопления ТКО объект, которому присвоен адрес), расположенный по адресу: __________________________________ (указывается адрес 
ориентира).

1.2. Сведения о географических координатах места (площадки) накопления ТКО (указываются при наличии):
Координаты Х:________________; координаты Y: _______________.
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1.3. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО, отражающая данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО 

на карте муниципального образования город Костерево, выполненная в произвольной форме с обозначением расстояний от местонахождения 
места (площадки) накопления ТКО до ближайших жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения, 
согласно приложению к настоящей заявке.

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:
2.1. Сведения об используемом покрытии места (площадки) накопления ТКО:

__________________________________________________________________________________
(указывается материал покрытия)

2.2. Площадь места (площадки) накопления ТКО____________ квадратных метров (указывается площадь покрытия места 
(площадки) накопления ТКО).

2.3. На месте (площадке) накопления ТКО размещено: 
__________________________________________________________________________________

(указывается размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема)
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО: 

__________________________________________________________________________________
Примечание:
- для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, - полное наименование и 

основной государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес;
- для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи в 

Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;
- для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные.
4. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов:

№ 
п/п

Наименование 
источника образования ТКО

Характеристика 
источника образования ТКО

1 2 3
2 Х Х
33 Х Х
4 Х ХПримечание:П Х

Указываются сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) поселения, 
при осуществлении деятельности, на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в 
соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.

К заявке прилагаются следующие документы и информация в соответствии с пунктами 2.7.1, 2.7.2 настоящего Административного 
регламента:

1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО представлена на ____ листах (в случае изменения адреса и(или) 
географических координат).

Информацию о результатах рассмотрения заявки направить следующим способом (отметить знаком «V» в клеточке напротив 
способ направления (вручения) уведомления о принятом решении):

передать нарочно;
направить почтой по адресу: ___________________________________;

(указать почтовый адрес)
по электронной почте: _________________________________.

(указать адрес электронной почты)

________________________  _________________   /________________/
(при подаче заявки юридическим лицом –   (подпись, м.п. – при наличии)     
(Ф.И.О.)
наименование должности, должности лица, 
подписавшего заявку)
«____» ____________ 20____ г.

Форма № 3

В администрацию города Костерево
 Петушинского района

______________________________________
(Ф.И.О. (отчество указывается при наличии) 

руководителя 
уполномоченного органа или лица, 

исполняющего его 
обязанности)

Сведения о заявителе:

(Ф.И.О. (отчество указывается при наличии), либо полное наименование юридического лица, 
ИНН, ОГРН (ОГРНИП) – для юридического лица или индивидуального предпринимателя) 

(адрес регистрации по месту жительства физического лица, индивидуального предпринимателя, либо юридический адрес 
юридического лица)

(реквизиты документа (наименование документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ), 
удостоверяющего личность (физического лица, индивидуального предпринимателя), 

либо представителя физического лица, индивидуального предпринимателя, юридического лица)

(почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номер контактного телефона)

ЗАЯВКА
об исключении сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов
из реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории

муниципального образования город Костерево

Прошу исключить сведения о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов, содержащиеся в реестре мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов под реестровым номером __________________________ в связи с _______________
___________________________________________________________________

(указывается реестровый номер места    (указывается причина исключения сведений из Реестра)  (площадки) накопления 
ТКО)

__________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие документы и информация в соответствии с пунктами 2.7.1, 2.7.2 настоящего Административного 
регламента:

1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
Информацию о результатах рассмотрения заявки направить следующим способом (отметить знаком «V» в клеточке напротив 

способ направления (вручения) уведомления о принятом решении):
передать нарочно;
направить почтой по адресу: ___________________________________;

(указать почтовый адрес)
по электронной почте: _________________________________.

(указать адрес электронной почты)

________________________  _________________   /________________/
(при подаче заявки юридическим лицом –   (подпись, м.п. – при наличии)     
(Ф.И.О.)
наименование должности, должности лица, 
подписавшего заявку)
«____» ____________ 20____ г.

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  НУЖД В СВЯЗИ 
С ПРИЗНАНИЕМ ЖИЛОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ

17.06.2020 №143

      В соответствии со статьями 11, 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в связи с признанием многоквартирного дома № 11 по улице Ленина города Костерево аварийным и подлежащим сносу на основании  
распоряжения главы города Костерево Петушинского района от 03.11.2016          № 217–р «О признании многоквартирного дома № 11 по улице Ленина города 
Костерево аварийным и подлежащим сносу», в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для про-
живания жилищного фонда муниципального образования город Костерево», утвержденной постановлением администрации города Костерево Петушинского 
района от 16.04.2019 № 144,  

п о с т а н о в л я ю :
      1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 33:13:020116:24 площадью 548 квадратных метров, расположенный по 

адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Ленина, дом 11.
     2. Изъять для муниципальных нужд следующие жилые помещения:
     2.1. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:292 общей площадью 41,1 квадратный метр, расположенное по адресу: Владимирская об-

ласть, Петушинский район, МО город Костерево (городское поселение),            г. Костерево, ул. Ленина, д. 11, кв. 1;
      2.2. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020116:567 общей площадью 39,8 квадратных метров, расположенное по адресу: Владимирская 

область, Петушинский район, МО город Костерево (городское поселение),            г. Костерево, ул. Ленина, д. 11, кв. 2. 
     3. Заключить с собственниками жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, соглашения об изъятии объектов недвижимости 

для муниципальных нужд.  
     4. Выплатить собственникам жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, возмещение в размере, определенном соглашением об 

изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд.          
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит  опубликованию в средствах массовой информации и размещению на офици-

альном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН О ПОРЯДКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ГРАЖ-
ДАНАМИ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ГАРАЖНОГО ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО
23.06.2020 №158

            В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, частью 13 статьи 16 Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования город Костерево,

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Костерево согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение
к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района
от 23.06.2020 № 158

Порядок 
информирования граждан о порядке строительства объектов 

капитального строительства на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства

1.Общие положения

Настоящий Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Костерево (далее – Порядок) разработан 
в целях обеспечения доступа заинтересованных лиц к полной, актуальной и достоверной информации об осуществлении строительства 
объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории муниципального 
образования город Костерево.
В качестве заинтересованных лиц выступают физические и юридические лица.
Отдел архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево» (далее - Отдел) доводит до сведения 
заинтересованных лиц информацию о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства, в соответствии с настоящим Порядком.
Указанная в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка информация подготавливается заведующим Отделом. Ответственным за размещение 
данной информации на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево является 
заведующий  информационно-компьютерным отделом муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города 
Костерево».

Требования к доступу информирования

Информация об осуществлении строительства объектов капитального  строительства на земельных участках, предназначенных для ведения 
гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования город Костерево, доводится до сведения заинтересованных лиц посредством:
а) размещения на информационных стендах администрации города Костерево Петушинского района по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, ул. Горького, д. 2;
б) размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево - http://www.
kosterevo.ru;
в) ответов на письменные обращения заинтересованных лиц, в том числе направленных по электронной почте;
г) ответов на устные обращения, в том числе посредством консультирования по телефону или в ходе личного приема заинтересованных лиц 
заведующим Отделом.
2.2. На информационных стендах администрации города Костерево Петушинского района, официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования город Костерево может размещаться следующая информация:
а) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;
б) ссылки на административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг;
в) адрес и график работы Отдела, график приема граждан заведующим Отделом, номера телефонов Отдела, адреса официального сайта 
органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево и электронной почты, по которым заинтересованные лица 
могут получить необходимую информацию.
2.3. Консультирование заинтересованных лиц осуществляется заведующим Отделом:
а) в письменной форме на основании письменного обращения, в том числе поступившего по электронной почте;
б) в устной форме по телефону: (49243) 4-23-34;
в) в устной форме в дни приема заведующим Отделом.
2.4. Консультирование заинтересованных лиц проводится по следующим вопросам:
а) об органе, уполномоченном на рассмотрение заявлений, уведомлений в целях строительства на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства на территории муниципального образования город Костерево;
б) о порядке обращения в уполномоченный орган в целях строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Костерево;
в) о сроке рассмотрения заявлений о предоставлении муниципальных услуг, уведомлений в целях строительства, их форме и заполнении;
г) о правовых основаниях осуществления строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства на территории муниципального образования город Костерево;
д) об исчерпывающем перечне документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления в уполномоченный орган в целях осуществления строительства объектов капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального 
гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Костерево;
е) об исчерпывающем перечне оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, 
оснований для возврата документов заинтересованным лицам;
ж) об исчерпывающем перечне оснований для отказа в предоставлении муниципальных услуг;
з) о показателях доступности и качества муниципальных услуг.
2.5. Размещение информации в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования город Костерево, на информационном стенде осуществляется в течение одного месяца со дня внесения изменений в 
законодательство, регулирующее порядок строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства.
Встречи с заинтересованными лицами в целях консультирования проводятся в соответствии с графиком приема граждан заведующим 
Отделом.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕ-
ВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОД-

НЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2011 
№ 64/10

26.06.2020 №31/7

        Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по итогам пу-
бличных слушаний, состоявшихся 19 декабря 2019 года, на основании сводного заключения Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2020 № 14186-ОТ/Д27и о согласии с проектом внесения изменений в генеральный план муниципального образования городское поселение Костерево 
Петушинского района Владимирской области, Совет народных депутатов города Костерево,
р е ш и л:
     1. Внести изменения в генеральный план муниципального образования город Костерево Петушинского района Владимирской области, утвержденный 
решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.12.2011 № 64/10», изложив приложение 
к решению в новой редакции (прилагается).
     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по вопросам местного 
самоуправления, социальной политики, законности и правопорядка.

     3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в средствах массовой информации.
Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

Генеральный план муниципального образования город Костерево Петушинского района Владимирской области
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ВВЕДЕНИЕ
В 2019 году в целях обеспечения поступательного (устойчивого) развития территории муниципального образования город Костерево Петушинского района 
Владимирской области (далее также – муниципальное образование или город), привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения города, 
внесены изменения в генеральный план муниципального образования город Костерево Петушинского района Владимирской области (далее также – 
проект, генеральный план). Проект подготовлен индивидуальным предпринимателем А. Н. Минаевым (г. Омск) на основании муниципального контракта 
№ 0128200000119002078 от 27.05.2019г. и технического задания на оказание услуг по разработке проекта «Внесение изменений в Генеральный план 
муниципального образования город Костерево Петушинского района Владимирской области».
Предыдущий генеральный план г. Костерево был разработан институтом ГУП «Владимиргражданпроект» в 1989 году, изменения вносились в 2008 году ГУП 
«Владимиргражданпроект». В настоящее время г. Костерево имеет статус городского поселения (с единственным населенным пунктом).
Подготовка генерального плана осуществлялась в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Владимирской области.
Генеральный план направлен на обеспечение рационального использования земель и их охрану, совершенствование инженерной и транспортной 
инфраструктуры, социально-экономическое развитие, охрану природы, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, повышение эффективности управления развитием территории. 
В настоящих материалах по обоснованию генерального плана используются следующие основные понятия:
генеральный план – документ территориального планирования, который определяет назначение территории исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований;
тер риториальное планирование – планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
зоны  с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, 
водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны 
охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 
по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства 
Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;
объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий 
по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, 
законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и 
оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;
объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами 
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с 
федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на 
социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;
объект к апитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных 
построек, киосков, навесов и других подобных построек;
реконстру кция – изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, 
показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;
строительс тво – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
устойчивое  развитие территорий – обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и 
рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;
функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЬ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ. 

Город Костерево является важным звеном в цепи городских поселений – промышленных центров Петушинского района.
Петушинский муниципальный район расположен в центральном планировочном районе Владимирской области в зоне 1-2 часовой 

транспортной доступности от областного центра г. Владимира. Район занимает территорию в 1692 кв.км, имеет выгодное географическое положение, 
граничит с Московской областью, а также с Киржачским, Кольчугинским и Собинским муниципальными районами.

В составе Петушинского района находится 5 городских поселений (г. Петушки,          г. Покров, г. Костерево) и три сельских поселений 
(Нагорное, Пекшинское и Петушинское).

Экономико-географическое положение муниципального образования город Костерево определяется размещением на транспортной оси 1 
ранга, в перспективе международном транспортном коридоре №2 «Транссиб». Город расположен между двух важных транзитных транспортных артерий: 
железной дороги Москва – Нижний-Новгород и автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – 
Нижний Новгород – Казань – Уфа (далее сокращение по тексту - автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-7 «Волга») ныне 
отрезка туристического «Маршрута Золотое Кольцо России». 

Общая площадь земель муниципального образования город Костерево (городское поселение с единственным населенным пунктом) 
составляет 1433,3 га, в том числе в границах города – 576 га.

Основные особенности местоположения города Костерево:
- на прилегающей к г. Костерево территории проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-7 «Волга»;
- железнодорожная магистраль Москва – Нижний Новгород делит город в широтном направлении на 2 части: северную (большую) и южную 

(меньшую).  
- река Липня – главная ландшафтно-планировочная ось города протекает с северо-востока на юг, вдоль северо-западной границы города.
Вплотную к границе городского поселения г. Костерево примыкают 5 населенных пунктов Пекшинского сельского поселения, в том числе:
 на севере – д. Липна; на северо-западе – д. Аксеново; на юго-востоке – д. Новинки,    д. Аббакумово; на западе – деревня Кукушкино. 
Удаленность г. Костерево от областного центра – 54 км, от районного центра – 14 км.

2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Костерево – самый молодой город на территории Петушинского района. Городской статус бывший рабочий поселок обрел только в 1981 

году.
Город находится в выгодном географическом положении: здесь проходят две важнейшие дороги: железная дорога Москва – Н. Новгород и 

автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа.
В древности здесь были непроходимые дремучие Шернские леса и единственным путем сообщения были реки, река Клязьма в прошлом 

была судоходной рекой.
По реке Липна, которая также протекает по территории города Костерево раньше сплавляли древесину.
В лесах было много ценных пород деревьев. Заклязьменская сосна использовалась для постройки домов, дуб - для изготовления мебели, 

а из осины делали колодцы.
Своим рождением поселок Костерево обязан двум факторам: проведением по этим землям в 1861 году железной дороги и потребности 

стекольного завода, построенного в поселке Мишеронь (ныне Шатурского района Московской области), в наличии перевалочной базы.

За постройку железной дороги взялась частная компания французов Дероша и Фитингофа.
В 1865 была построена Борминская платформа.
В 1888 году была открыта станция, построенная стекольщиком И.И. Костеревым, вывозившим со своего завода из-за Клязьмы стекольные 

изделия для погрузки в вагоны. Одновременно с Костеревым агенты фабрикантов Морозова (Орехово-Зуево) и Лосева (Собинка) организовали при станции 
склады древесины, привозимой из лесных дач из-за Клязьмы, принадлежавших этим фабрикантам.

И.И. Костерев, владелец Мишеронского стекольного завода, построил на существовавшем железнодорожном пути здание железнодорожной 
станции, почту, жилой 2-х этажный дом для себя, жилой дом для управляющего имением. Был построен запасный железнодорожный путь с поворотным 
кругом для вагонов на короткую ветку к готовой продукции. По традициям того времени железнодорожную станцию следовало назвать Бормино, так как 
она была построена на земле, отчужденной у крестьян д. Бормино, но царское Министерство путей сообщения решило назвать ее по имени заводчика И.И. 
Костерева в знак уважения к его заслугам. Это название перешло и к поселку и к городу при станции.

В 1894 году зажиточный крестьянин Фотий Уткин (уроженец д. Максимиха Березняковской волости Судогодского уезда Владимирской 
губернии) организовал кустарную мастерскую по изготовлению деревянных деталей для текстильных машин.

Уткин попросил у крестьян д. Бормино отвести ему участок запущенной земли. На сходе было решено сдать ему в аренду три десятины 
земли недалеко от железной дороги.

В 1900 году он расширил мастерскую, поставил небольшой двигатель, построил новые корпуса, появились машины, примитивные станки и 
эта по сути уже фабрика стала выпускать шпули, веретена и катушки.

Осенью 1905 года фабрика сгорела, но Никифор и Иван Уткины, внуки Фотия, продолжившие его дело, построили капитальные кирпичные 
фабричные корпуса, приобрели английские деревообрабатывающие станки и мощную по тем временам паровую машину.

Появилась фабрика торгового дома братьев Уткиных по производству шпуль, веретен, катушек, челноков.
Так начиналось предприятие, которое со временем стало самым крупным в Петушинском районе – комбинат технических пластмассовых 

изделий, снабжавший своей продукцией текстильные предприятия Советского Союза и многих стран мира, комбинат имени Коминтерна. В годы его 
расцвета на предприятии трудилось более 4-х тысяч человек. Комбинат являлся градообразующим предприятием.

В 1971 году 11 февраля комбинат был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
30 июля 1981 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочему поселку Костерево присвоен статус города.
Развивался комбинат, рос город. Были построены жилые микрорайоны, городская больница и поликлиника, детские сады и детские ясли, 

1-я и 2-я средние школы, Дом культуры, стадион, плавательный бассейн.
В окрестностях г. Костерево с мая по декабрь 1892 года жил и творил великий русский художник Исаак Ильич Левитан. Им были созданы 

«Лесистый берег. Сумерки», «Последние лучи», «Озеро», «Пруд», «Осень» и завершена картина « У омута».
3. АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ
(редакция 2009 года)

Предыдущий генеральный план г. Костерево был разработан институтом «Владимиргражданпроект» в 1989 году, внесение изменений  в 
2009 году. 

Генеральный план городского поселения определял основные направления развития и организации его территории на расчетный срок до 
2030 года с первой очередью строительства до 2020 года, и включал варианты территориального развития на перспективу 30 – 40 лет.

В части реализации планировочных решений предыдущего генерального плана следует отметить следующие позиции:
 территориальное развитие города осуществлялось в пределах границ городской черты;
 застройка территории происходила с отклонением от запланированного функционального зонирования, так в северной части появились земельные 

участки назначения «Для ведения личного подсобного хозяйства» на функциональных зонах «Территории санитарно-защитного озеленения» и 
«Зона производственных-коммунальных и складских объектов»

  развитие промышленно-коммунальных зон происходило, в основном, в соответствии с решениями генерального плана;
 не выполнено благоустройство и озеленение территории, в северо-восточной части города, незначительная часть данной территории, в настоящее 

время предназначена для индивидуального жилищного строительства;
Принципиальных изменений в направлении развития промышленности не произошло, по-прежнему ведущими предприятиями являются 

предприятия обрабатывающей промышленности (ООО «Коском», ООО «ВИР Пласт», ООО «Спектр», ЗАО «Витим» и др.).
3.1. Население

Внесенные изменения в 2009 году давали прогноз на постепенное сокращение численности населения. Предполагалось, что если в исходном 
2009 году численность населения  составляла 8810 человек, к 2020 году прогнозировалась – 8500 человек, и к 2030 году – 8200 человек. Фактически, к 2019 
году численность населения составила 8070 человек, т.е. фактическая убыль населения превысила предполагаемую.

3.2. Жилищный фонд
Генеральным планом 2009 г. было предусмотрено увеличение объемов жилищного 

фонда: к 2020 году до 230 тыс.кв.м общей площади, к концу расчетного срока 2030 год до 
263 тыс.кв.м и довести среднюю норму обеспеченности населения общей площадью до 
32 кв.м на человека. 

На 01.01.2019г. общий объем жилищного фонда составил 292,369 тыс.кв.м., соответственно обеспеченность составляет порядка 36 кв.м 
на человека. 

Достижение данных показателей связано с присоединением жилищного фонда, находившегося на землях обороны в восточной части 
муниципального образования- микрорайона Костерево-1, а также, сокращением численности населения.

3.3. Озелененные территории
По генеральному плану 2009 г. в городе Костерево намечалось создание зеленых насаждений общего пользования, ограниченного 

пользования и специального назначения – озеленение санитарно-защитных зон.
Планировалось довести площадь озелененных территорий общего пользования до 29.5 га, с обеспеченностью 27.6 м2 на человека, в том 

числе, устройство городского парка, создание сети скверов и бульваров в жилой застройке, благоустройство прибрежной полосы р. Липны, с целью 
формирования городской зоны отдыха.

За истекший период практически ни одно из запланированных крупных зеленых устройств в городе не создано. 
В настоящее время к озелененным территориям общего пользования можно номинально отнести насаждения на площади 6.8 га, включая 

сосновую рощу у больницы, с естественными насаждениями без благоустройства и без планировочной организации территории.
Обеспеченность озелененными территориями общего пользования составит 7.7 м2, при нормативной - 10 м2 на человека.
Таким образом, проектные предложения в полном объеме не реализованы.

3.4. Транспортная инфраструктура
а). Железнодорожный транспорт) д р р р

Генеральным планом, разработанным институтом «Владимиргражданпроект» в 2009 году не предусмотрено размещения новых крупных 
промышленных предприятий, осуществляющих железнодорожные перевозки с большим грузооборотом, поэтому развитие путевого хозяйства отводилось 
в границах полосы отвода железной дороги.

б). Автомобильный транспорт) р р
Действующим генеральным планом г. Костерево предусмотрено строительство автодороги севернее железной дороги от г. Костерево 

до районного центра г. Петушки. Для реализации данного предложения потребуется строительство моста через речку Липну и автодороги  до деревни 
Аксеново, далее, до г. Петушки - по существующим дорогам.

Кроме этого, для вывода транзитного, в частности грузового транспорта, следующего с г. Костерево –1 (Костеревский военный лесхоз) был 
намечен в юго-восточной части города автодорожный обход со строительством путепровода.

Было запланировано строительство ещё одного путепровода через железную дорогу в восточной части города и строительство восточной 
обходной грузовой магистрали.

Для обслуживания транзитных пригородных автобусных маршрутов предлагалось строительство пассажирской автостанции на ул. 
Вокзальная (напротив железнодорожного вокзала).

Ни одно из этих предложений до настоящего времени не реализовано. 
в). Городской транспорт) р д р р

Действующим генеральным планом предлагалось организовать сеть городского общественного транспорта. В настоящее время маршруты 
городского общественного транспорта в городе не организованы. Пригородный общественный пассажирский транспорт проходит в городе по улицам: 
Гагарина, Бормино, Красноармейская, Вокзальная и Трансформаторная. 

3.5. Инженерная инфраструктура
3.5.1. Водоснабжение

Анализ реализации мероприятий, предусмотренных генеральным планом по развитию системы водоснабжения города,  показал следующее:
- источники водоснабжения города, схема и система сохранились без изменений;
- за прошедшие годы производился ремонт существующих сетей водопровода.

3.5.2. Бытовая канализация
Анализ реализации мероприятий, предусмотренных генеральным планом по  развитию системы канализации, показал следующее:
- схема и система канализации города сохранились без изменений;
- за прошедшие годы производился ремонт существующих сетей канализации и очистных сооружений биологической очистки.

3.5.3. Дождевая канализация
По системе дождевой канализации не было реализовано ни одно проектное решение.

3.5.4. Теплоснабжение
Существующие и вновь построенная котельные работают на газовом топливе. В 2019 году вводится в эксплуатацию новая газовая котельная, 

построенная на территории Костеревского военного лесхоза.
3.5.5. Газоснабжение

Газификация муниципального образования составляет 100 %.
3.5.6. Электроснабжение

Предыдущим генеральным планом г. Костерево предусматривалось по мере развития города дальнейшее строительство электрических 
сетей номиналом 10/0.4кВ.

3.5.7. Благоустройство и инженерная подготовка территории
Генеральным планом г. Костерёво, выполненным ПИ «Владимиргражданпроект» в редакции 2009 г., предусматривались следующие 

мероприятия по инженерной подготовке территории:
- вертикальная планировка территории;
- понижение уровня грунтовых вод, защита прибрежной территории от затопления и подтопления;
- благоустройство долин рек, городских водоёмов и прилегающих территорий.
Мероприятия проводились исходя из возникающей необходимости, по мере застройки города и выделения участков под новое 

строительство.
3.6. Общие выводы анализа комплексного развития 

г. Костерево (по генплану 2009 г.)
В основном, строительство в городе велось  в соответствии с принципиальными решениями генплана (2009 г), но  с частичными 

нарушениями. 
Прогнозирование развивающейся ситуации было сделано профессионально, что показывает сравнительный анализ запроектированных и 

фактических показателей.
3.7. Выявленные конфликтные точки и зоны 

в городе Костерево
1. Разделение города на две части железной дорогой Москва-Нижний Новгород.
2. Отсутствие в городе объездных автомобильных дорог. Наличие значительных потоков транзитного и грузового транспорта по территории города.
3. Часть жилой застройки располагается на территориях с неблагоприятной экологической ситуацией, с нарушением санитарно-защитных зон от 

промышленных и коммунальных предприятий.
4. Расположение объектов социального и культурно-бытового обслуживания выполнено с нарушением нормативных радиусов обслуживания и 

недостаточной емкостью ряда объектов.
5. Отсутствие озелененных и благоустроенных санитарно-защитных зон промышленных и коммунальных объектов.
6. Отсутствие полноценного городского парка.
7. Отсутствие надземных пешеходных переходов через железную дорогу, отвечающих требованиям безопасности движения.
8. Отсутствие путепровода через железную дорогу  для повышения безопасности дорожного движения.

4. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В отношении муниципального образования город Костерево Петушинского района Владимирской области приняты следующие планы и 

программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов 
местного значения:

4.1 Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования город Костерево на период 2019 – 2023 годы 
и на перспективу до 2029 года;

4.2 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Костерево на 2018-2028 годы;
4.3 Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в Петушинском районе»;
4.4 Муниципальная программа «Патриотическое воспитание граждан на территории Петушинского района»;
4.5 Муниципальная программа «Обеспечение жильем многодетных семей Петушинского района на 2016-2020 годы»;
4.6 Муниципальная программа развития агропромышленного комплекса Петушинского района до 2020 года;
4.7 Муниципальная программа «Дорожное хозяйство Петушинского района на 2014 – 2025 годы»;
4.8 Государственная программа Владимирской области «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры во Владимирской области»;
4.9 Государственная программа Владимирской области «Развитие здравоохранения Владимирской области»;
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4.10 Государственная программа Владимирской области «Развитие культуры»;
4.11 Государственная программа Владимирской области «Развитие физической культуры и спорта во Владимирской области»;
4.12 Государственная программа Владимирской области «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 

2016 - 2021 годы»;
4.13 Государственная программа Владимирской области «Дополнительные меры по улучшению демографической ситуации во Владимирской 

области»;
4.9 Государственная программа Владимирской области «Патриотическое воспитание граждан Владимирской области»;
4.10 Государственная программа Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»;
4.11 Государственная программа Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области»;
4.12 Государственная программа Владимирской области «Развитие лесного хозяйства в лесном фонде на территории Владимирской области»;
4.13 Государственная программа Владимирской области «Охрана и воспроизводство объектов животного мира и среды их обитания на 

территории Владимирской области в 2015 - 2021 годах»
4.14 Государственная программа развития агропромышленного комплекса Владимирской области;
4.15 Государственная программа Владимирской области «Привлечение инвестиций на территорию Владимирской области на 2019 - 2023 годы»;
4.16 Государственная программа Владимирской области «Использование результатов космической деятельности и современных 

геоинформационных технологий в интересах социально-экономического развития Владимирской области»;
4.17 Государственная программа Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области»;
4.18 Государственная программа Владимирской области «Реализация государственной национальной политики во Владимирской области (2018 

- 2023 годы)»
5. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

5.1 Природно-климатические условия территории
5.1.1 Климатическая характеристика5 р р

Город Костерево расположен в юго-западной части Владимирской области на автомобильной дороге общего пользования федерального 
значения М-7 «Волга».

Расстояние до ближайших населенных пунктов Владимирской области: 
- до г. Владимир – 54 км, 
- до г. Петушки – 14 км,
Район г. Костерево располагается на Волжско-Окском междуречье, представляющей собой слабовсхолмленную равнину, преобладающие 

отметки поверхности которой 115-120 м.
Город расположен на высокой левобережной надпойменной террасе реки Клязьма и ее левого притока р. Большая  Липня.  Река Большая 

Липня течет с севера на юг вдоль северо-западной границы города. Общая протяженность реки 48 км.
В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации
- водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки Клязьма составляет 200 метров, 
- водоохранная зона реки Большая  Липня составляет 100 метров .
Климат муниципального образования город Костерево отнесен к умеренно-континентальному. Погода в течение года и одного сезона 

может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая 
погода сменяется дождливой и относительно холодной. В среднем за год в городе циклоническая форма циркуляции (58% дней в году) преобладает над 
антициклонической (42% дней в году). В среднем за год наибольшую повторяемость имеют западные циклоны (27% дней), приносящие с собой влажный 
воздух с Атлантики, прохладный летом, теплый зимой.

Климат в целом оказывает большое влияние на формирование почвенного покрова, характер речной сети, жизнедеятельность растительного 
и животного мира.

Основные расчетные показатели:
 средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца составляет 23,3 °С,
 средняя температура воздуха наиболее холодного месяца составляет - 11,1°С,
 абсолютный максимум температуры воздуха 37 градусов,
 абсолютный минимум температуры воздуха – 48 градусов.
 скорость ветра, среднегодовая повторяемость, превышение которой составляет 5%, 

8.0 м/сек.
Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равна –28 °С. Продолжительность отопительного периода составляет 

213 дней. Средняя температура отопительного периода –3.5 °С.
Средняя месячная и годовая температура воздуха в градусах С

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Годд
-11,011,0 -10,010,0 -4,34,3 4,94,9 12,212,2 16,616,6 17,917,9 16,416,4 10,710,7 3,73,7 -2,72,7 -7,57,5 3,93,9

Город Костерево расположен в “нормальной” зоне влажности. Среднегодовое количество осадков составляет 510-560 мм в год. Снеговой 
покров устанавливается в конце октября – начале ноября и сходит к 10-25 апреля. Толщина снегового покрова составляет в среднем 40-45 см. Глубина 
промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1.6 м.

Преобладают южные и юго-западные ветры.
Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет менее 5 - 8 м/сек.
Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное.
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4.5 м.
Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ниже 8°С – 3.4 м.
Преобладающее направление ветра за июнь-август – северное.
Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 3.3 м.
Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере создаются летом с июня по сентябрь, когда отмечается 

минимум слабых скоростей ветра.
5.1.2 Гидрогеология
Гидрогеологические условия характеризуются развитием безнапорного водоносного горизонта, приуроченного к современным 

четвертичным и верхнечетвертичным аллювиальным песчаным отложениям. 
Водовмещающими грунтами служат почвенно-растительный слой, насыпной грунт, суглинок, песок пылеватый, мелкий и средней 

крупности. Водоупором является нижнемеловая глина. Вскрытая мощность водоносного горизонта составляет 9,85-10м. 
Питание подземных вод осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков и местами за счёт утечек из инженерных 

коммуникаций. Область питания грунтовых вод совпадает с областью их распространения. 
Грунтовые воды имеют гидравлическую связь с реками Большая Липня и Клязьма. Поток подземных вод направлен в сторону данных рек, 

где и происходит разгрузка.
На территории города уровень грунтовых вод различен и зависит от отметок рельефа и залегания линз суглинков, являющихся водоупором. 

Подземные воды встречены на глубине 0,35-3,05м. В весенне-осенний период и в периоды обильного выпадения осадков уровень грунтовых вод будет 
находиться на 0,5 м от поверхности земли. Максимальный уровень подземных вод будет достигать поверхности земли. Из неблагоприятных физико-
геологических процессов и явлений - заболоченность территории в южной и восточной частях города, связанная со слабым стоком поверхностных вод и 
близким залеганием уровня подземных вод.

Наиболее высокий уровень грунтовых вод наблюдается в районе улиц Комсомольская и 40 лет Октября.

5.1.3 Геологическая характеристика5 3 р р
В геологическом строении рассматриваемой территории принимают участие современные четвертичные, верхнечетвертичные, 

нижнемеловые отложения. 
Современные четвертичные отложения представлены почвенно-растительным слоем мощностью 0,2-0,4 м, местами насыпным грунтом 

(песок с прослоями суглинка, бытовой мусор) мощностью 0,8м. Ниже залегают верхнечетвертичные аллювиальные отложения, представленные 
песками мелкими, прослоями средней крупности и пылеватыми, серовато-жёлтыми, серыми, желтовато-серыми, кварцевыми, средней плотности, 
прослоями плотными, влажными и водонасыщенными, прослоями ожелезнёнными, аллювиальными  мощностью 2-9,7м и суглинками коричневато-
серыми, мягкопластичными,  прослоями тугопластичными, с прослоями песка; аллювиальными мощностью 0,4-0,8м. Суглинки имеют ограниченное 
распространение и встречены в виде линз.

Четвертичные отложения подстилаются нижнемеловыми отложениями и представлены глинами тёмно-серыми, чёрными, полутвёрдыми, 
слюдистыми с тонкими частыми прослойками песка. Вскрытая мощность глины составляет 2,4-4,7м.

В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования 
застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

5.1.4 Гидрологические условия5 др у
Гидрографическая сеть г. Костерево представлена рекой Большая Липня и прудами. Река Большая Липня, левый приток Клязьмы, 

образуется у деревни Косковка и впадает в неё на 435 км.
Река Клязьма – крупный левобережный приток реки Оки. Длина реки 686 км (в пределах области 459 км), площадь водосбора бассейна 

42500 км2. Средняя глубина реки (в пределах Петушинского района) 1,5 м, с колебаниями от 0,5 м на перекатах и до 4,7 м на плёсах. Дно песчаное, местами 
захламленное. Скорость течения в межень 0,1 м\сек, в половодье средняя скорость достигает 1,6 м\сек. По своему режиму питания р. Клязьма и её 
притоки относятся к равнинным рекам с преобладанием снегового (до 60%), дождевого и грунтового питания. Режим уровней р. Клязьма характеризуется 
чётко выраженным высоким весенним половодьем, низкой летней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой продолжительной зимней 
меженью.

Река Большая Липня течёт с севера на юг по западной части города. Наиболее крупный приток принимает слева - реку Малую Липню. Русло 
реки умеренно извилистое. Высота берегов – от пологих до умеренно крутых, до 1,5-2,5м. Склоны покрыты луговой растительностью. Дно реки песчаное, 
местами заиленное. Русло зарастает водной растительностью.

Длина реки 55м. Скорость течения – 0,3 м\с. Средний уклон реки составляет 2,0 %. Площадь водосбора в устье 272 км2. Большая часть 
водосбора (65%) залесена, остальная часть распахана или залужена. 

Долина реки слабоизвилистая, неясно выраженная, переходящая в прилегающую местность. Склоны долины пологие, местами умеренно 
крутые, высотой 7-15м, преимущественно покрыты лесом, частично открытые.

Пойма двухсторонняя, открытая, местами занята лесом. Ширина изменяется от 50 до 150м.
Питание реки смешанное: за счёт поверхностного стока, снеговыми и грунтовыми водами.
Горизонт высоких вод зафиксирован на отм. 113,45м (По данным инженерно-геологических изысканий треста «Покровсельстрой», 

проводимых в 1977г. Владимирским отделением Горьковского треста инженерно-строительных изысканий).
5.2. Состояние окружающей среды

Город Костерево расположен в юго-западной части Владимирской области.
Владимирская область относится к регионам с высоким промышленным потенциалом, что делает вопросы экологической безопасности 

социально значимыми.
Демография и особенности состояния здоровья населения напрямую связаны с влиянием факторов среды обитания.
Одной из ведущих причин, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения, является загрязнение окружающей среды. Именно 

она вносит существенный вклад в заболеваемость, смертность, процессы ускорения старения и сокращения продолжительности жизни.
Источниками загрязнения атмосферного воздуха в городе являются промышленные предприятия, объекты жилищно-коммунального 

хозяйства и автомобильный транспорт.
В городе отсутствуют стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, что не позволяет организовать 

систематический контроль за состоянием окружающей среды.
Для охраны здоровья граждан необходимо соблюдать режим в санитарно-защитных зонах промышленных объектов. Поскольку 

значительная часть предприятий расположена в пределах территории бывшего комбината имени Коминтерна, ориентировочный размер санитарно-
защитной зоны (СЗЗ) группы предприятий, находящихся на этой территории, совпадает с СЗЗ бывшего комбината им. Коминтерна и составляет 100 метров.

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильный транспорт, количество которого в последние годы 
значительно выросло.

В городе существуют гаражные кооперативы общей вместимостью 532 машино/мест.
Основными недостатками транспортной инфраструктуры города является движение транзитного транспорта, в том числе - грузового, через 

жилую застройку и центр города.
Перевозка жителей города Костерево в границах населенного пункта осуществляется по пригородному муниципальному автобусному 

маршруту Петушки – Костерево.
Физическое воздействие (шум, вибрация, электромагнитные поля – ЭМП) является одним из вредных факторов, оказывающих 

неблагоприятное влияние на среду обитания и здоровье человека.
Защищенность жилища от шума в значительной мере определяет гигиенические условия в нем, от которых зависят физическая, 

психическая и социальная стороны здоровья человека. Этим и объясняется социальная значимость мер по звукоизоляции и защите от шума в жилых домах. 
Защита от шума стоит в одном ряду с другими природоохранными мерами, то есть мерами, направленными на охрану окружающей среды 

от загрязнения антропогенно обусловленными поступлениями в нее энергии, которые могут приводить к ухудшению ее состояния.
В границах города проходят воздушные линии электропередачи напряжением 

35-110 кВ, имеющие охранные зоны величиной 10-20 метров по обе стороны. 
В соответствии с “Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными 

линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты” защиты населения от воздействия электрического поля линий электропередач 
напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющим требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей 
не требуется.

Следовательно, линии электропередачи напряжением 35-110 кВ не оказывают негативного физического воздействия на окружающую среду 
и человека.

Трансформаторные подстанции закрытого типа, запроектированные в городе, являются источниками постоянного шума и электромагнитных 
полей. Трансформаторные подстанции из-за небольшой мощности и с соблюдением нормируемых разрывов до жилых зданий обеспечивают соблюдение 
предельно допустимых уровней физического воздействия на окружающую среду.

Источниками непостоянного шума на территории города является железнодорожный и автомобильный транспорт.
В целом повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха (включая физическое воздействие) в городе способствуют:

• Неблагоприятная планировочная структура города:
• наличие нормируемых объектов в пределах СЗЗ предприятий;
• недостаточное озеленение и благоустройство территорий СЗЗ предприятий.

• Недостатки организационно-технологического характера:
• Использование старых технологий. Высокий процент износа технологического оборудования.
• Отсутствие газоочистных сооружений на источниках выброса предприятий города, или плохая работа существующих 

газоочистных сооружений.
• Отсутствие регулярного производственного контроля за соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ и контроля 

за выбросами от автотранспорта.
• Отсутствие сводного проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ для всего города в целом на момент разработки 

генерального плана.
• Отсутствие проектов обоснования СЗЗ промышленных предприятий и как следствие невозможность реально оценить 

степень негативного воздействия промпредприятий на население города.
5.3. Земельные ресурсы. Санитарная очистка и отходы

Согласно данным, полученным от Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Росреестр по Владимирской 
области, общая площадь земель муниципального образования город Костерево составляет 1437 га.

Согласно действующего генерального плана общая площадь земель города Костерево - 781 га.
В процессе жизнедеятельности населения города, работы хозяйственных служб и промышленных предприятий образуются твердые и 

жидкие бытовые отходы, промышленные отходы. Сбором ТБО от населения занимается МУП ЖКХ г. Костерево.
Промышленные предприятия города не имеют собственных полигонов для размещения и захоронения отходов. Отходы накапливаются на 

площадках временного хранения отходов, расположенных на территориях предприятий.
В настоящее время в городе отсутствует объект размещения отходов. Образовавшиеся отходы размещаются на Петушинской городской 

свалке. 
В связи с проводимой в Российской Федерации мусорной реформой, региональные власти должны разработать территориальную 

программу по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов. В настоящее время, в соответствии с  распоряжением Губернатора Владимирской 
области № 938-р от 28.12.2018г.,  применение положений Федерального закона №89 «Об отходах производства и потребления» отложено до 01 января 
2020 года.

Ликвидация стихийных свалок, которые присутствуют в городской черте, является действенным средством борьбы за чистоту почвы. 
Ликвидация свалок должна проводиться органами местного самоуправления города. 

5.4 Объекты культурного наследия
Согласно сведениям из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, на территории муниципального образования город Костерево Петушинского района Владимирской области, располагаются 
следующие объекты культурного наследия.

5.4.1 «Братская могила воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг.» - Месторасположение: Владимирская 
область, Петушинский район, г. Костерево (территория кладбища), номер в реестре 331610733620005, памятник регионального значения. Нормативно-
правового акт о постановке объекта на государственную охрану Решение исполнительного комитета Владимирского областного совета депутатов 
трудящихся «Об улучшении охраны памятников культуры Владимирской области» от 05.10.1960г. №754;

5.4.2 Воздвиженская церковь по адресу: Владимирская область. Петушинский район, г. Костерево, ул. Новинская, д. 58, номер в 
реестре 331610685640005, памятник регионального значения. Нормативно-правового акт о постановке объекта на государственную охрану Решение 
исполнительного комитета Владимирского областного совета депутатов трудящихся «Об улучшении охраны памятников культуры Владимирской области» 
от 05.10.1960г. №754;

5.4.3 Дом И.И. Левитана. Месторасположение: Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево (фактически отсутствует, сгорел в 
1999г.), номер в реестре 331711253240005, памятник регионального значения. Нормативно-правового акт о постановке объекта на государственную охрану 
Решение исполнительного комитета владимирского областного совета народных депутатов «О дополнении решения облисполкома от 5 октября 1960 г. 
№754 «О принятии на государственную охрану местного значения памятников истории и культуры Владимирской области»;

5.4.4 Комбинат пластмассовых технических изделий текстильной промышленности (бывшая кустарная мастерская по изготовлению деталей 
для текстильного оборудования). Месторасположение: Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево, ул. Писцов, д. 50 (фактически отсутствует, 
В 1993 году комбинат был признан банкротом. В настоящее время на комбинате около 30 коммерческих структур, которые произвели реконструкцию 
производственных зданий и помещений по профилю своей деятельности.), номер в реестре 331610733580005, памятник регионального значения. 
Нормативно-правового акт о постановке объекта на государственную охрану Решение Законодательного Собрания Владимирской области «О постановке на 
государственную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» от 18 августа 1995 г. №222;

5.4.5 Троицкая церковь. Месторасположение: Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево, ул. Новинская, 58, номер в 
реестре 331610724730005, памятник регионального значения. Нормативно-правового акт о постановке объекта на государственную охрану Решение 
исполнительного комитета Владимирского областного совета депутатов трудящихся «Об улучшении охраны памятников культуры Владимирской области» 
от 05.10.1960г. №754.

6. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ. 
Выбор варианта размещения объектов местного значения муниципального образования город Костерево осуществляется на основе комплексной 
оценки и анализа основных проблем развития территории. В своем составе комплексная оценка территории содержит анализ природных условий, 
современного размещения объектов капитального строительства, размещения населения, уровня его жизни, а также определение потенциальных 
площадок и территорий для размещения перспективного и рекреационного строительства. Таким образом, проведенный комплекс исследований 
направлен на выявление тех особенностей территории, которые определяют направления перспективного ее использования и способствуют 
рациональному размещению всех отраслей хозяйства, наиболее эффективной эксплуатации природных ресурсов и охране окружающей среды. 
Кроме того, комплексная оценка позволяет установить степень благоприятности выделяемых участков для размещения того или иного объекта 
строительства или реконструкции.
В состав муниципального образования город Костерево входит один населенный пункт город Костерево со статусом городского поселения.
Расположен в 54 км к югу-западу от города Владимир и 14 км. восточнее города Петушки. В городе располагается железнодорожная станция 
«Костерево», станция Горьковской железной дороги на линии Москва — Владимир.
Город Костерево связан автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-7 «Волга» с городами Москва, Владимир, Нижний 
Новгород, Казань, Уфа. Выезд на трассу М-7 «Волга» от города осуществляется по автомобильной дороге общего пользования местного значения 
Петушинского района «Волга».

Промышленность города представлена обрабатывающими предприятиями текстильной и деревообрабатывающей промышленности.
6.1 Трудовые ресурсы
 Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая необходимым физическим развитием, интеллектуальными (умственными) 

способностями, знаниями и практическим опытом, необходимыми для трудовой деятельности. В трудовые ресурсы входят как занятые, так 
и потенциальные работники, способные к участию в труде, но занятые в домашнем и личном крестьянском хозяйстве, на учебе с отрывом от 
производства, на военной службе. Изменение численности населения, ее динамики оказывает влияние на экономическое развитие территории 
поселения, в частности его производственной, социальной и иных сфер.

Характеристика демографической ситуации, сложившейся на территории, а именно динамика численности, уровень естественного и 
механического прироста, половозрастная структура являются важным этапом в оценке социально-экономического развития территории. На основе 
оценки предполагаемой динамики численности населения делаются выводы о необходимости резервирования территории под жилую и социальную 
застройку, о развитии инженерной и транспортной инфраструктуры, определяются перспективы реализации производственного потенциала.

Численность населения. 
Анализ численности населения представлен за период 2015-2019 годы. По состоянию на 01.01.2019 года численность жителей города 

Костерево составила 8070 (восемь тысяч семьдесят) человек. На конец рассматриваемого периода численность поселения уменьшилась на 571 
человека, что составляет 7 % от исходного значения 2015 г.

Таблиц 1
Численност населения муниципального образования горо Костерев Петушинского района Владимирской област

Го Населени по МО, че. Динамика по МО, че.

20152015 86418641 -
20162016 84608460 -181181
20172017 83408340 -120120
20182018 82168216 -124
20192019 80708070 -146146

Динамика изменения численности населения за рассматриваемый период характеризуется как отрицательная, каждый год, 
прослеживается убыль населения в среднем на 143 человека. Максимальные значения отмечаются в 2016 году и составляют убыль 181 человек за год. 

Для анализа динамики изменения численности населения необходимо рассмотреть естественное движение население, соотношение 
количества родившихся и умерших, данные представлены в таблице 2.

Таблиц 2
Естественное движение населения

ПоказательПоказатель 2015 .2015 . 2016 .2016 . 2017 .2017 . 2018 .2018 .
Число родившихся (чел.)с о род с ( е .) 7272 8080 6767 5858
Число умерших (чел.)с о у ер ( е .)

р д (р д (
157157 137137 148148 123123

Естественный прирост (+), убыль (-)р р ( ), у ( )
у р ( )у р

- 85 85 -5757 -8181 -6565

Как видно из представленных данных, происходит естественная убыль населения, смертность в полтора раза превышает рождаемость. 
Величина естественной убыли колеблется от 57 до 85 человек в год. 

Кроме этого, необходимо проанализировать механическое движение население, соотношение убывших и прибывших в муниципальное 
образование, данные представлены в таблице 3.

Таблиц 3
Механическое движение населения

ПоказательПоказатель 2015 .2015 . 2016 .2016 . 2017 .2017 . 2018 .2018 .
Прибыло (чел.)р б о ( е .) 224 259259 277277 253253
Выбыло (чел.)б о ( е .)
р (р (

320320 322322 320320 334334
Механический прирост (+), убыль (-)е ес р рос ( ), уб ( )

( )( )
- 96 96 -6363 -4343 -8181

Таблиц 4
Основные показатели, характеризующи демографическу ситуацию на территории муниципального образования горо Костерев.

ПоказательПоказатель 2015 .2015 . 2016 .2016 . 2017 .2017 . 2018 .2018 . 2019 .2019 .
Численност населения на начало года, чес е ос се е о од , е 86418641 84608460 83408340 82168216 80708070
Числ родившихя, че.с род , е. 7272 8080 6767 5858 -
Общи коэффициен рождаемостОбщ оэфф ц е ро д е ос

р д ,р д
8,38,3 9,59,5 8,18,1 7,17,1 -

Числ умерши, че.с у ер , е.
фф

157157 137137 148148 123123 -
Общи коэффициен смертности, промиллещ фф ц р , р

у р ,у р
18,218,2 16,316,3 17,917,9 15,115,1 -

Естественный прирос/ убыл населения, че.р р у ,
щ фф ц р , рщ фф ц р

- 85 85 -5757 -8181 -6565 -
Прибывшир 224 259259 277277 253253 -
Убывши
рр

320320 322322 320320 334334 -
Коэффициен прибытя, промиллефф ц р , р 2626 3131 3333 30,830,8 -
Коэффициен выбытия, промиллефф ц , р

фф ц р , рфф ц р
3737 3838 38,438,4 40,740,7 -

Миграционный прирос/ убыл населения, че.р ц р р у ,
фф ц , рфф ц , р

- 96 96 -6363 -4343 -8181 -
Общи прирос численност населения, че.О щ р р ,

р ц р р у
-181181 -120120 -124124 -146146 -

 городе Костерев  течени рассматриваемого период наблюдается тенденция  уменьшению численност населения.  На протяжени всег 
период коэффициен смертности превышае коэффициен рождаемост на 8,6 промилле, естественный прирос отрицательны во всем рассматриваемо 
период. Миграционня убыл населения  средне равн 71 челове  го. Коэффициен выбытия выше коэффициента прибытя. 

Основным факторам, оказывающими негативное вляни на демографическу ситуацию, являютя: низкя рождаемост, высокая смертность, 
ухудшени здоровя населения.

Миграця люде оказывае негативное вляни на процес воспроизводств населения, следовательн,  на воспроизводств трудовых ресурсов. 
Мотивация выезда различна, но основным факторам, которы побуждаю населени покинуть поселени, являютя низкий уровен социальной сфер  
отсутствие рабочи мест. Отсутствие учебны учреждений профессиональног образования, высокооплачиваемой работы, мест проведеня досуга – вс 
эт являетя причиной оттока молодёжи  наиболее перспективны кадров  областно цент  соседние регион. Улучшени демографическо ситуации  городе 
возможно осуществит  помощь разработки  реализации долгосрочных (боле 5 ле)  среднесрочны (от 1года до 5 ле) программ социальн экономического 
развитя. Кром того, предполагаемое развитие инфраструктуры данной территории значительн повыси её инвестиционную привлекательност  создас 
основу для приток денежных средст  бизнес-проектов,  ка следстви, устойчивый рост доходо населения. Реализаця вышеперечисленны меропряти 
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може снизит показатели миграции  увеличит темп естественног прироста населения.

Возрастная структура населения характеризуется низким удельным весом детей (15,8%) и высоким лиц пенсионного возраста (29,7%). 
Доля трудоспособного населения города составляет (54,5%) и достаточно высока для того, чтобы обеспечить развитие всех перспективных отраслей 
экономики.

Возрастная структура населения г. Костерево на 01.01.2019 г.
Таблица 5

НаселениеНаселение челчел %%
Моложе трудоспособного  (0 - 15 лет)б ( )Моложе трудоспособного  (0  15 лет) 12791279 15,815,8
Трудоспособный возраст  (16 - 54/59)Трудоспособный возраст  (16  54/59)

руд ( )руд ( )руд ( )д (
43984398 54,554,5

,,
Старше трудоспособного  (55 - 60 и старше))Старше трудоспособного  (55  60 и старше)
руд р ( )руд р (руд р ( )р (

23932393 29,729,7
,,

ИТОГОИТОГО 80708070 100100
,,

Главной проблемой современной ситуации города является близость крупных промышленных городов и рост отраслевой безработицы 
внутри города, что стимулирует поиск трудоспособным населением работы за пределами г. Костерево.

Расчет перспективно численност населения. 
На территории Владимирской области утверждена Концепция демографической политики во Владимирской области до 2025 года (указ 

Губернатора Владимирской области №55 от 10.11.2015) в целях принятия дополнительных мер, направленных на исправление демографической 
ситуации с использованием всех резервов и возможностей управленческого, научного и финансового характера.

Основной целью Концепции является разработка мер по стабилизации численности населения области и формированию предпосылок 
к последующему демографическому росту.

Среди основных направлений демографической политики во Владимирской области приоритетными являются повышение жизненного 
уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости будет 
соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может 
снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Увеличение миграционного прироста населения не является панацеей в решении проблем демографической динамики, но в условиях 
существенной естественной убыли населения миграционная политика может способствовать сокращению масштабов убыли населения, омоложению 
его возрастного состава.

В результате реализации Концепции ожидаются следующие результаты: 
- прекращение убыли, стабилизация численности населения и создание условий для ее дальнейшего роста.

Ситуация в г. Костерево во многом будет зависеть от политики администрации города по активизации экономики и 
жизнедеятельности города, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-
экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, и с учетом миграционного прироста к 2039 году численность 
населения города может стабилизироваться. 

Демографически прогно численност населения на срок 20 ле выполнен на основе анализ статистических данных, приведенны выше  на 
основани проводимой демографическо политики во Владимирской област. 

Генеральным планом предлагается вариант, связанный с ростом рождаемости, снижением смертности, и увеличением миграционного 
притока.

С учетом всех перечисленных выше предпосылок, проектная численность населения г. Костерево предполагается  к 2040 году на уровне 
8000 человек.

6.2 Экономическая сфер
Промышленность. В настоящее время ведущим сектором экономики г. Костерево является промышленность, служащая основным 

источником формирования рабочих мест для городского населения и доходной части муниципального бюджета. Промышленность представлена 
обрабатывающими предприятиями текстильной и деревообрабатывающей промышленности.

Градообразующим предприятием в городе до 1995 года был Костеревский комбинат технических пластмассовых изделий, выпускающий 
продукцию для всей текстильной промышленности с количеством работающих порядка 4,0 тыс.чел. После банкротства комбината на его территории 
создано и функционирует в настоящее время более 20 предприятий (АО «Литмашдеталь», ЗАО «Завод ЛМД», ООО «Литаль пласт», ООО «ТД 
ВладИнтехпласт», ООО «Геопласт», ООО «Санпласт», ООО «Симтек», ООО «КЭПП», ООО «Коском-Гарант», ООО «ПКГ Индустрия», ООО «Кос-Мос», 
ООО «Витим», ООО «ВЕЛЕС» ул. Аббакумовская, ООО «М.Т.Т.» бомбоубежище и ИП Зыонг Минь Ки, ООО «Новый стиль», ООО «Модтек», ИП Кирютин 
Д.С., ООО «Поливуд», ООО «Химпласт», ООО «Пайщик», ООО  «Стримлайн Кемикелс», ООО «ДИШТА», ООО «Промышленная компания ХУА ЛУН, ИП  Хо 
Ши Зуй, ООО «СТАЛКЕР», ООО «Апитек», ООО «Лэда-СЛ», ООО «Виктория», ООО «СлавИр, ООО и др.), с общей численностью работающих  930 чел. 

Предприятия занимаются производством сантехнических изделий из пластмасс, термопластмассовых материалов в гранулах, 
производством оснастки для текстильной промышленности, производством пуговиц, молний, производством вагонки ПВХ и деревообработкой.

Малое предпринимательство. В настоящее время основная доля предпринимательской деятельности приходится на торговлю, 
общественное питание, производство столярных изделий.

6.3 Жилищня сфер
Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией 

города. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с 
использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения 
потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают органы местного самоуправления:
1) учет (мониторинг) жилищного фонда;
2) определение существующей обеспеченности жильем населения города;
3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия;
4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех 

источников финансирования;
5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.
По исходным данным составлена общая характеристика о жилищном фонде города.
Жилищный фонд размещается в жилых зонах территории города Костерево и находится в основном в частной собственности граждан.
Характеристика жилищного фонда приведена в таблице 6.
Характеристика жилищного фонда муниципального образования.

Таблица 6

Наименование показателя Единица измерения Количество
общий объем жилищного фонда тыс. мтыс. м22 292,369292,369

кол-во домовкол во домов 1412
,,

в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу б б ф
застройки:застройки:
индивидуальная жилая застройка

р
тыс. мтыс. м22 89,489,4

кол-во домовкол во домов 13081308
,,

малоэтажная многоквартирная жилая застройка м2
дддд

31687,5531687,55
кол-во домовкол во домов 5757

среднеэтажная жилая застройка м2
дддд

2645,112645,11
кол-во домовкол во домов 2

многоэтажная жилая застройка м2
дддд

168663,79168663,79
кол-во домовкол во домов 4545

общий объем нового жилищного строительства м2
дддд

476,7476,7
кол-во домовкол во домов 1

в том числе из общего объема нового жилищного б б
строительства по типу застройки:строительства по типу застройки: -
индивидуальная жилая застройка
р у р

м22 -
кол-во домовкол во домов -
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Выводы:дВыводы:
Приведенны выше характеристики  существующя на 2019 . численност населения 8070 челове свидетельствую  то, чт средяя 

обеспеченность населения жилищным фондом по городу составяет 36,2 2 /че., чт превышае показатели, заложенные  генерально план редакции 2009 
года, гд средяя обеспеченность населения обще площадью кварти- 32 2 /че.

Жилищный фонд поселения обеспече централизованным электр-  водоснабжением, вывозо бытовы отходо, частично централизованным 
водоотведением  газоснабжением.

Многоквартирны жилы дома дополнительн обеспечены централизованным газоснабжением  водоотведением. Отоплени  гояче 
водоснабжени таки домо - централизованное либо от автономных газовы водонагревательных установо. 

6.4 Социальня инфраструктура
В современных условиях социальная инфраструктура – это важнейшая характеристика степени экономического и социального 

развития общества, показатель рациональности использования материальных возможностей для создания достойных условий жизнедеятельности 
людей. Для ее улучшения разрабатываются планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 
полномочиями по принятию и организации, выполнения которых обладают непосредственно органы местного самоуправления. На них также 
возлагается задача выступать фактором стабилизации, обеспечивать минимально необходимую степень социальной защищенности и способствовать 
росту удовлетворения потребностей населения в материальных и духовных благах. Основными компонентами в структуре социальной сферы 
муниципального образования являются: образование, культура, здравоохранение, социальная поддержка населения, физическая культура и спорт.

Задачами оценки социальной сферы поселения являются: составление перечня существующих объектов и анализ их состояния, а также 
определение потребности в объектах социальной сферы  в расчете на существующую и перспективную численность населения. 

Учрежденя образования  воспитаня
На территории муниципального образования город Костерево расположены три школы: 
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костеревская средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ 

Костеревская СОШ № 1), адрес: г. Костерево, ул. Южная, д.8, проектной вместимостью 350 мест. Год постройки 1955.
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костерёвская средняя школа №2 (МБОУ Костерёвская СОШ №2), адрес: 

г. Костерево, ул. Пионерская, д.7, проектной вместимостью 350 мест. Год постройки 1938 (1971 год -реконструкция).
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Костеревская средняя общеобразовательная школа №3 (МБОУ 

Костерёвская СОШ №2), адрес: г. Костерево 1, проектной вместимостью 600 мест. Год постройки 1974.
Также, на территории города Костерево имеется три детских сада: 
- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Детский сад №28» (МБДОУ «Детский сад № 28»), адрес: г. Костерево 1, д. 

490, проектной вместимостью 97 мест. Год постройки 1973.
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4 «Светлячок» (МБДОУ «Детский сад №4 

«Светлячок»), адрес: г. Костерево, ул. Школьная, д. 27, проектной вместимостью 134 мест. Год постройки 1982.
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19» (МБДОУ «Детский сад №19) адрес: г. 

Костерево, ул. Комсомольская, д. 4, проектной вместимостью 288 мест. Год постройки 1968-1969.
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования, радиус пешеходной доступности для дошкольных учреждений 

должен составлять не более 300 метров при среднеэтажной застройке, и 500 метров при одно-, двухэтажной застройке, радиус пешеходной 
доступности общеобразовательных учреждений – не более 500 м.

У чреждения дополнительного образования представлены следующими объектами: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств города Костерево», адрес: г. Костерево, ул. Писцова, д. 32, проектной вместимостью 185 
мест. Год постройки 1962.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования (МНГП), образовательные организации дополнительного 
образования детей должны располагаться в 30 минутной пешей доступности.

Учреждения здравоохранения
Обеспечение населения качественными услугами в области здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами 

управления.
К основным необходимым населению, нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории поликлиники 

(повседневный уровень) и больницы (периодический уровень). 
Объекты здравоохранения, расположенные на территории города Костерево, относятся к полномочиям органов местного 

самоуправления Петушинского района Владимирской области.
В пределах муниципального образования город Костерево располагаются следующие объекты здравоохранения:
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница» г. Костерево 

(ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница» г. Костерево), поликлиника, станция скорой помощи, адрес: г. Костерево, ул. Красная, д. 6-А, проектной 
вместимостью 84 койко/мест, 300 посещений/день. Год постройки 1975.

Согласно местным нормативам градостроительного проектирования:
- Стационары для взрослых и детей со вспомогательными зданиями и сооружениями – обеспеченность - 13,47 коек / 1000 чел., радиус 

транспортной доступности – 30 минут.
- Амбулаторно-поликлинические учреждения - обеспеченность - 18,15 посещений в смену / 1000 чел., радиус пешеходной доступности 

– 1 000 км.
- Станция (подстанция) скорой помощи - обеспеченность - 1 объект / 10 тыс. чел., радиус доступности 15 мин. на специальном 

автомобиле.
Деятельность медицинских работников направлена на сохранение и повышение доступности и качества медицинской помощи, 

выявление заболеваний на ранних стадиях развития, снижение заболеваемости с временной утратой трудоспособности, снижение уровня инвалидов, 
увеличение продолжительности жизни населения.

Культурн-досуговы учрежденя
Из учреждений культуры на территории муниципального образования город Костерево функционирует:
-Муниципальное бюджетное учреждение «Костеревский городской культурно-досуговый центр» (МБУ «КДЦ»), адрес: город Костерево, 

улица Писцова, д. 26; общая площадь 3479,5 кв.м., посадочных мест 400, год постройки 1975.
В здании Дома культуры расположена библиотека и Историко-художественный Музей Города Костерево.
На территории Костерево-1 располагается заброшенное здание, в котором ранее располагался «Дом офицеров».
Согласно местным нормативам градостроительного проектирования: обеспеченность – 1 объект, радиус транспортной доступности – 30 

минут.
Изменение образа жизни, появление и возможность использования новых информационных средств и другие факторы ведут к 

постепенному сокращению числа учреждений культуры досугового типа. 
Спортивные учреждения
На территории муниципального образования город Костерево расположены:
- Стадион на 1500 мест, площадью 30 474 кв.м., обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями 1949,4 кв.м. / 1000 чел, 

радиус транспортной доступности 30 мин, Норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений - 122 человека / 1000 жителей;
- Спортивный зал, площадь зала 325 кв.м., адрес: город Костерево, улица Писцова, 26, 
Обеспеченность помещениями для физкультурно-оздоровительных занятий, согласно МГНП составляет 80 кв.м. площади пола зала 

на 1000 жителей.
Кредитно-финансовые учрежденя  предпрятия связи
На территории города Костерева по адресу: ул. 40 лет Октября, д.13 располагается отделение почтовой связи № 601110.
По адресу г. Костерево, ул. Серебренникова, д.35 располагается офис Сбербанка России.
6.5 Транспортня инфраструктура
Транспорт общего пользования на территории поселения представлен следующими видами:
- автомобильный;
- железнодорожный.

Автомобильный транспорт общего пользования
Город Костерево расположен в 54 км от г. Владимира и в 14 км. от районного центра г. Петушки. В настоящее время автодорожная 

сеть на прилегающей к г. Костереву территории представлена автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-7 «Волга», 
проходящей в широтном направлении севернее города и дорогами общего пользования местного значения Петушинского района Костерево-
Аббакумово IV технической категории, протяженностью 2,9 км и Костерево-Костерево –1, протяженностью 1,7 км.

Данные дороги имеют асфальтобетонное покрытие. Улица Вокзальная и 
ул. Трансформаторная г. Костерево являются продолжением автомобильных дорог общего пользования с полосой отвода 11,0м.

Перевозка жителей города Костерево в границах населенного пункта осуществляется по пригородному муниципальному маршруту 
Петушки – Костерево. 

Основу улично-дорожной сети города составляют улицы, имеющие выходы на внешние автодороги:
- улицы Бормино и Красноармейская являются единственной связью города Костерево, железнодорожной станции, комбината 

«Коминтерн», ПМК, леспромхоза и пос. Костерево –1 с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения М-7 «Волга». 
По этим улицам движется большой поток транзитного грузового автотранспорта. Ширина улиц Бормино и Красноармейская в красных 

линиях 14-25 м, покрытие- асфальтобетон.
Значимыми в транспортном отношении являются также улицы Вокзальная и Фабричная. 
В настоящее время в городе Костерево имеются следующие искусственные транспортные сооружения:
- переезд в одном уровне через железную дорогу;
- деревянный пешеходный мост через реку Липна в районе спортивного ядра в западной части города.
Основными недостатками улично-дорожной сети города являются:
- пропуск транзитного автомобильного транспорта, в том числе, грузового через жилую застройку и центр города по ул. Бормино 

и Красноармейская. По этим улицам пос. Костерево-1 имеет единственный выход на автомобильную дорогу общего пользования федерального 
значения М-7 «Волга»;

- ширина магистральных улиц в красных линиях ниже нормативной, при этом, отсутствует реальная возможность для их расширения;
- связь северной и южной частей города, разделенных железной дорогой Москва-Нижний Новгород по единственному существующему 

в одном уровне железнодорожному переезду;
- недостаточная плотность магистральной сети города;
- отсутствие пешеходных переходов в двух уровнях через железнодорожные пути;
- недостаточно высокий уровень благоустройства улиц, многие улицы, в том числе магистральные, не имеют тротуаров, благоустройства 

(асфальтобетонное покрытие имеют 60,0% улиц, состояние некоторых из них неудовлетворительное);
Перечень автомобильных дорог общего пользования города Костерево представлен в таблице 8.
Таблиц 8
Перечень автомобильны доро общего пользования

 / Наименование 
автомобильно дороги

Протяженность, км
Ви покрытя

1 ул. Гагарина 0,639 асфальто-бетонное
2 ул. Бормин 1,655 асфальто-бетонное, грунтово
3 ул. Западняу д 0,3, грунтовору
4 ул. Ленинская 1,653 щебеночное

5 ул. Первомайскя 1,69 грунтово
6 ул. Новая 0,75 грунтово
7 ул. Береговая 0,19 грунтово
8 ул. Речня 0,205 грунтово
9 ул. Вокзальня 1,886 асфальто-бетонное, грунтово

10 ул. Красноградскя 1,22 грунтово

11 ул. Кирова 0,725 грунтово

12 ул. Писцов 1,798 асфальто-бетонное, грунтово
13 ул. Матросов 0,315 грунтово
14 ул. Ленина 0,65 асфальтово
15 ул. Окябрьская 0,415 грунтово
16 ул. Почтовя 0,65 грунтово
17 ул. Лагерный проезд 0,125 грунтово
18 ул. Лагерня 0,49 грунтово
19 ул. Спортивня 0,375 щебеночное
20 ул. Подгорная 0,175 грунтово
21 ул. Нагорня 0,26 грунтово
22 ул. Молодежня 0,28 грунтово

23 ул. Школьня 0,674 асфальто-бетонное, грунтово
24 ул. Олег Кошевого 0,624 асфальто-бетонное, щебеночное, грунтово
25 ул. Серебренникова 0,475 грунтово
26 ул. Бобышева 0,3 грунтово
27 проезд 0,25 грунтово
28 ул. Советская 0,475 грунтово

29 ул. Красноармейская 0,559 асфальтово

30 ул. Колхозная 0,607 асфальто-бетонное, грунтово
31 ул. Пионерскя 0,35 грунтово
32 ул. Мира 0,37 грунтово

33 ул. Рабочая 0,836 асфальто-бетонное, грунтово
34 ул. Южная 0,375 асфальтово
35 ул. Садовая 0,64 грунтово

36 ул. Горького 0,493 асфальтово
37 ул. 40 ле Окября 1,776 асфальто-бетонное, грунтово

38 ул. Чехова 0,433 асфальтово
39 ул. Комсомольская 0,469 асфальто-бетонное, щебеночное
40 ул. Лесня 0,7 грунтово

41 ул. Сосновя 0,75 грунтово

42 ул. Левитана 0,22 грунтово
43 ул. 1 Мая 0,125 грунтово
44 ул. Зеленая 0,75 грунтово
45 ул. Разина 0,125 грунтово
46 ул. Раменская 0,256 грунтово

47 ул. Владимирскя 0,625 грунтово
48 ул. Полевая 0,15 грунтово

49 ул. Красная 1,09 грунтово

50 ул. Рощинская 0,585 асфальтово
51 ул. Северня 0,2 грунтово
52 ул. Пригородная 1,115 щебеночное, грунтово
53 ул. Парковя 0,32 грунтово
54 ул. Новинская 0,916 грунтово
55 ул. 4-я ятилетк 0,333 асфальтово
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 / Наименование 

автомобильно дороги
Протяженность, км

Ви покрытя
56 ул. Восточная 0,23 грунтово

57 ул. Трансформаторня 0,972 асфальтово

58 ул. Уютня 0,16 грунтово
59 ул. Пролетарскя 0,15 грунтово

60 проезд 2 0,29 грунтово
61 проезд 3 0,29 грунтово
62 проезд 4 0,175 грунтово

63 проезд 5 0,18 грунтово

64 проезд 6 0,17 грунтово

65 проезд 7 0,25 грунтово
66 проезд 8 0,165 грунтово

67 проезд 9 0,1 грунтово
68 проезд 10 0,24 грунтово
69 проезд 11 0,25 грунтово

70 проезд 12 0,175 грунтово
71 проезд 13р 0,1 грунтовору
72 проезд 14 0,1 грунтово
73 проезд 15 0,15 грунтово
74 проезд 16 0,13 грунтово
75 проезд 17 0,325 грунтово
76 проезд 18 0,175 грунтово
77 проезд 19 0,412 асфальтово

Итог: 39,608

Покрытие на автодорогах асфальтобетонное, асфальтовое, грунтовое, щебеночное. Преобладающим покрытием является грунтовое.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - местные автомобильные дороги) 

составляет 39,608 км, в том числе: с твердым покрытием – 10,2 км, щебеночные – 1,6 км; грунтовые – 27,8 км. Протяженность всей улично-дорожной 
сети составляет 64,3 км.

Улично-дорожная сеть внутри города благоустроена лишь частично. Ширина улиц в городе Костерево продиктована сложившейся 
застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15 - 25 м, ширину проезжей части 7,0 - 9,0 м.

Железнодорожны транспор общего пользования
В настоящее время по территории муниципального образования проходит двухпутный участок электрифицированной железнодорожной 

линии Москва -  Котельнич Горьковской железной дороги. На территории поселения расположена железнодорожная станция Костерево.
6.6 Инженерня инфраструктура
Водоснабжени
Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение города осуществляется за счет использования подземных вод 

клязьминско-ассельского водоносного горизонта.
Централизованная система водоснабжения города состоит из городских водозаборных сооружений – из шести артезианских скважин, 

расположенных в черте города и площадки водопроводных сооружений.
Скважины находятся на балансе МУП «Костеревские коммунальные системы»:
- № 920/639 (скв. 1) - расположена на ул. 40 лет Октября, резервная;
- № 975 (скв. 2) - расположена на ул. Вокзальная (бывшая территория челночного производства), резервная;
- № 6213 (скв. 3) - расположена на ул. Красноградская, вода из скважины подается на полив садового товарищества;
- № 19826 (скв.4) - расположена на ул. Писцова (бывшая территория комбината технических пластмасс им. Коминтерна), 

производительность скважины – 65,0 м3/час;
- № 19848 (скв.5) - расположена на ул. Вокзальная, резервная;
- № 51803 (скв.6) - расположена на ул. Писцова, (бывшая территория комбината технических пластмасс им. Коминтерна) 

производительность скважины – 65,0 м3/час;
Водонасосная станция – расположена на ул. Заречная, производительность скважины – 25,0 м3/час.
Площадка водопроводных сооружений города Костерево расположена на территории бывшего комбината технических пластмасс им. 

Коминтерна, ул. Писцова.
Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением составляет 71,3 %. Часть населения, проживающая в индивидуальной 

застройке, пользуется водой из шахтных колодцев.
В целом городская сеть водопровода не удовлетворяет условиям бесперебойности водоснабжения и противопожарным требованиям. В 

районах с уплотненной застройкой не хватает пропускной способности водопроводных сетей. Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных 
гидрантов, установленных на водопроводной сети.

Общая протяженность водопроводных сетей 16,0 км, в том числе чугунные - 12,15 км, стальные - 1,25, асбестоцементные - 1,1 км, 
пластмассовые -1,5 км. Износ сетей водопровода 70%, в том числе 30% водопроводных сетей имеют 100% износ. Асбестоцементные и стальные 
трубы подлежат замене.

Водоотведени
В настоящее время в городе Костерево имеется система централизованной канализации, которая охватывает незначительную часть 

города. В систему канализации входят самотечные сети, канализационные насосные станции, напорные трубопроводы и канализационные очистные 
сооружения полной биологической очистки, которые расположены в южной части города.

Сточные воды от канализованной жилой застройки и от промышленных предприятий города отводятся самотечными сетями на 
канализационные насосные станции (КНС).

КНС-1 расположена на ул. Трансформаторная, у переезда, принимает стоки от КНС - 6 и 7. Стоки, поступившие на КНС по напорному 
трубопроводу, перекачиваются на очистные сооружения канализации.

На очистные сооружения сточные воды подаются канализационными насосными станциями КНС № 1, 2 и 4. Очистные сооружения 
биологической очистки (ОСБО) расположены на ул. Заречная.

Очистные сооружения биологической очистки были построены для очистки сточных вод комбината техпластмасс и г. Костерево, в 1997 
году переданы в эксплуатацию МУП «Костеревские коммунальные системы».

КНС-4 расположена на ул. Серебренникова. Стоки от центральной части города поступающие на КНС перекачивается по 
напорному трубопроводу на очистные сооружения канализации. В эксплуатацию введена в 1988г.

КНС-5 расположена на ул. Вокзальная, принимает стоки, которые по напорному трубопроводу перекачиваются до колодца гасителя и 
далее по самотечной сети канализации поступают на КНС-2. В эксплуатацию введена в 1966 г.

КНС-6 расположена на ул.40 лет Октября, принимает стоки  от населения и общественных зданий. Стоки по напорному трубопроводу 
перекачиваются до колодца гасителя и далее по самотечной сети канализации поступают на КНС-1. В эксплуатацию введена в 1990 г.

КНС-7 расположена на ул. Красная, около больницы. Канализационная насосная станция перекачивает поступившие стоки от жилой 
застройки северо-восточной части города, до колодца гасителя и далее по самотечной сети канализации поступают на КНС-1. В эксплуатацию введена 
в 1993 г.

Население, проживающее в районах неканализованной жилой застройки, пользуется выгребными ямами.
Существующие канализационные сети города находятся в неудовлетворительном состоянии. Протяженность канализационной сети г. 

Костерево, составляет - 22,5 км, в том числе, напорные сети - 4,0 км. Износ сетей канализации - 80%. Все напорные трубопроводы от канализационных 
насосных станций до колодцев гасителей выполнены в одну линию. В 2007г. был разработан проект «Строительство напорного коллектора от ул. 
Трансформаторная».

Напорные трубопроводы канализации выполнены из стальных труб диаметром 200 мм, уличная и внутридворовая сеть выполнена из 
керамических труб диаметром 100-200 мм.

Сливная станция для  организованного приема стоков от выгребов в городе отсутствует.
Дождевая канализация в города Костерево отсутствует. Отвод поверхностных вод открытый, отведение дождевого и талого стока 

осуществляется по рельефу местности за счет уклонов поверхности земли со сбросом в пониженные места.
Теплоснабжение
Основными источниками тепла для жилищно-коммунального сектора в городе являются:
- центральная котельная по ул. Писцова (топливо – природный газ, резервное – мазут,) установленной мощностью 12,38 Гкал/ч. Схема 

отпуска тепла закрытая, зависимая, двухтрубная. 
- котельная Костерево-Вокзальная (топливо – дизельное) установленной мощностью 0,258 Гкал/ч. В котельной установлено три котла 

КЧВа-0.1. Схема отпуска тепла закрытая, зависимая, двухтрубная.
- котельная Костерево-Пионерская (топливо – природный газ). В котельной установлено три котла Турботерм-1600, часовой 

производительностью 4,11 Гкал/ч. 
В 2019 году введена в эксплуатацию котельная Костерево – 1, (топливо – природный газ), производительность 5,16 Гкал/ч., данная 

котельная будет отапливать многоквартирную застройку, расположенную на территории бывшего военного лесхоза Костерево 1. 
Теплоснабжение потребителей осуществляет так же ряд котельных при предприятиях и автономных котельных.
Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.
Общая протяжённость тепловых сетей города составит 13,86 км, из них:
- существующие сохраняемые сети - 14,84 км, в том числе существующие реконструируемые сети (ветхие) - 10,4 км;
- новое строительство – 2,5 км.
 Газоснабжени
Газоснабжение города Костерево осуществляется от газораспределительной станции д. Липна. Газоснабжение осуществляется по 

двухступенчатой схеме, предусматривающей подачу газа высокого давления Р<0,6 МПа от ГРС в микрорайонные групповые газорегуляторные пункты 
(ГРП, ШГРП) и низкого давления от ГРП к потребителям.

Газификация в городе осуществляется с 2005 года. Протяженность газопровода низкого и высокого давления составляет 34,0 км.
Электроснабжение
Электроснабжение потребителей г. Костерево осуществляется от Владимирской энергосистемы ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 

через подстанцию 35/10кВ «Костерево» с трансформаторами мощностью 2х10мВА. Центр питания (ЦП) расположен на территории города.
Понизительная станция ПС35кВ получает питание от ПС110/35кВ «Петушки-Тяговая» по двух цепной воздушной линии 35кВ.  Воздушная 

линия электропередач 35кВ находится в удовлетворительном состоянии, опоры железобетонные.
Распределение электроэнергии городским потребителям осуществляется по линиям электропередач номиналом 10кВ от ПС 

«Костерево» по двух звеньевой схеме через главное распределительное устройство (ГРУ) и опорные трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 и по 
одно звеньевой с подключением сетей непосредственно к потребителям.

Все основные распределительные сооружения 10кВ находятся в удовлетворительном состоянии. В основном, трансформаторные 
подстанции закрытого типа, находятся в удовлетворительном состоянии и могут быть использованы для дальнейшей эксплуатации. Часть ТП10/0.4кВ 
комплектного типа и подлежит замене. По своему техническому состоянию линии 10кВ находятся в удовлетворительном состоянии.

6.7. Экологическое состояние территории
6.7.1 Атмосферны воздух
Качество атмосферного воздух являетя одни из основных показателе окружающей сред, вляющим на здоровье люде. Ег показатели 

меяютя  зависимост от сезона  от приземны инверсий.  переходные сезоны (весной  осенью) устанавливается устойчивый перено воздух. Поэтом 
весной  осенью (апрель - ма, окябр - ноябр) повторяемость умеренны  сильны ветров значительн увеличивается, застойны процессо не происходит 
, ка следстви, не накапливаются загрязняющие вещества  воздух. Зимо (особенно  декабр - январ) преобладае антициклональный ти погоды со 
слабым ветрам, инверсями , ка следстви, туманами. Таки процессы препятствую перемешивани воздух  способствуют накоплению загрязняющих 
вещест  приземно слое атмосфер. Лето, несмотя на малоподвижност атмосферно циркуляци  частно образовани тумано  инверсий  приземно слое, 
длительные застойны процессы, приводящи  устойчивым периодам загрязненя приземного воздух, происходя реже. Днем термическая конвекция 
создае турбулентность воздух, чт приводит  рассеивани загрязняющих вещест  приземно слое. Дожд такж способствуют очищению воздух.

Пр решени вопрос  выборе мест для размещеня конкретног объект обязательно должны учитываться локальны особенност территории. 
Боле предпочтительным являетя размещение промышленных объектов на открытых, слабозаселенны  хорошо проветриваемых участках.

Основным источникам загрязненя атмосферного воздух  муниципально образовани горо Костерев являютя:
- промышленные предпрятия;
- автотранспор, осуществяющий выброс загрязняющих вещест  атмосфер;
- источник теплоснабженя.
Для контроя на состянием воздух необходимо предусмотрет следующи меропрятия:

- Разработка Сводного проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ в целом для города. На основании этой работы провести анализ 
фактической экологической ситуации города.

- Для всех крупных предприятий города, в первую очередь для промышленного узла на территории бывшего комбината им. Коминтерна 
разработать проекты обоснования расчетных санитарно-защитных зон с целью определения их фактического размера и наметить план мероприятий 
по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. После разработки проектов обоснования расчетных СЗЗ и на основании проведенного натурного 
обследования территорий необходимо ориентировочные размеры СЗЗ, указанные в данном проекте уточнить.

- Выявить перечень объектов, расположенных в пределах утвержденных размеров СЗЗ промышленных предприятий. Разработать 
конкретные мероприятия по исключению вредного воздействия на подобные объекты, в том числе перепрофилирование и как крайнюю меру вынос 
с данной территории.

- Необходимо улучшить эффективность системы очистки пылегазоочистных установок на предприятиях города. 
- Озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.
6.7.2 Водные объект
Гидрографическая сеть г. Костерево представлена р. Клязьма и р. Б. Липня.
Река Б. Липня является левобережным притоком р. Клязьмы. 
В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации:
водоохрання зона  прибрежня защитня полоса реки Клязьма составяет 200 метров, 
водоохрання зона реки . Липня составяет 100 метров .
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 30-50 метров в зависимости от уклона берега соответствующих рек.
Муниципально образовани горо Костерев имее высоку обеспеченность водным ресурсам. Для обеспечения населения питьевой водо 

используютя подземны воды. Из-за низког качества, обусловленного поступлением сточны во из контролируемых  особенно неконтролируемых 
выпусков стоков,  такж болотных во  высоки содержание железа, марганца, азот аммонийног  органических вещест, поверхностны воды на территории 
муниципального образования могу быть источником загрязненя подземны питьевых во (пр наличи гидравлической связи).

Основным источникам  причинам загрязненя водных объектов на территории сельског поселения являютя: 
- промышленные предпрятия; 
- жилищн-коммунальный сектор ( территории населенног пункта не имеющи сете канализаци, сток отвоятся  основном  выгребны ямы, 

чт  дальнейшем приводит  загрязнению подземны горизонтов, служащих,  свою очеред, источником питьевог водоснабжения населения);
- неорганизованный сток воды  селитебных территорий (приводит  загрязнению поверхностны во);
- поверхностны сток  прилегающи территорий, несущи загрязняющие вещества.
6.7.3 Почвенны покров
Почвенны покров являетя важнейши природны образованием. Почв являетя основным источником продовольствя, обеспечивающим 

97-98% продовольственны ресурсов населения. Вместе  те, почвенны покров являетя местом, на которо размещается промышленное производство. 
Результаты антропогенно деятельност оказываю вляни на состав почвенного покров  ег качественные характеристики. Важнейше свойство 
почвенного покров – ег плодородие, по которы понимаетя совокупность свойст почв, удовлетворяющих потребност растений  элемента питания, воде, 
обеспечивающих их корневые систем достаточны количество воздух, тепл для устойчивой вегетаци  получения высоки урожае. Именно эт важнейше 
качество почв, отличает ее от горной породы. 

Основным загрязнителями почв  муниципально образовани являютя:
1. Отходы  отброс производства. Мусо, выброс, отвалы на территории муниципального образования образуют группу загрязнений, 

которая включает ка тверды, та  жидкие вещества. Он засояют поверхност почв, затрудяют рост растений на этой площад, снижаю способност почв  
самоочищению.

 2. Газо-дымовы выброс загрязняющих вещест  атмосфер.  атмосферными осадками многие химические соединеня (газы – оксиды 
серы  азот) раствояютя  капелька атмосферно влаг   осадками попадают  почв. Загрязняющие вещества способны накапливаться  почв, чт весьма 
опасно для здоровя человека  значительн ухудшает качество жизн населения.

3. Автомобильно топлив. Бензин содержит очен ядовито соединение - тетраэтилсвине, содержащий яжелы металл свинец, которы 
попадает  почв  представяет значительную опасност для человека  других живы организмов, та ка яжелы металл нередк обладают высоко токсичностью  
способностью  аккумуяци  организм.

4. Материал  ядохимикаты, применяемые для строительств  эксплуатации железной дороги.
Почвенны покров позволяет создат оптимальну экологическу обстановку для жизн, труд  отдыха люде. От характер почвенного покров, 

свойст почв, протекающи  почвах, химических  биохимически процессо завия чистот  состав атмосфер, наземных  подземны во. Почвенны покров 
– один из наиболее мощных регуяторо химическог состав атмосфер  гидросферы, поэтом он была  остаетя главны условием жизнеобеспеченя 
населения. Сохранение  улучшени почвенного покров, , следовательн,  основных жизненны ресурсов  условия интенсификации сельскохозяйственного 
производства, развитя промышленности  транспорта возможно только пр хорошо налаженном контроле на использованием всех видо почвенны  
земельны ресурсов.

Выводы:
 цело, экологическая ситуаця на территории муниципального образования горо Костерев относительно удовлетворительня:
- на территории муниципального образования присутствуют промышленные предпрятия;
- уровен загрязненя водных объектов оценивается ка «умеренн загрязненные»;
- сбро хояйственно-бытовы сточны во бе необходимо очистк, веде  загрязнению поверхностны во;
-  населенном пункте горо Костерев централизованное водоотведени присутствует не на всей территории.
6.8 Объект культурног наследя
Историческая основа города – село Аббакумово, д. Бормино, железная дорога, сохранились как элементы планировочной структуры 

северной части города. Река Б.Липня: рельеф местности, система оврагов, лесные массивы придали городу неповторимые черты. 
Ведущим звеном в архитектурно-пространственной композиции исторической зоны является комплекс сооружений 

Крестовоздвиженской церкви.
Застройка исторической части г. Костерево органически связана с особенностями планировки и сомасштабна окружающему 

ландшафту, который играет уникальную роль в формировании образа города. Поскольку районы современного строительства размещались на 
значительном удалении от исторической зоны, планировка и композиция исторического поселения в его центральной части в целом не пострадала и 
сохраняет целостность и своеобразие с характерным обликом исторической застройки и природного ландшафта. 

К числу исторически ценных градоформирующих объектов г. Костерево, требующих 
сохранения, следует отнести:

архитектурно-планировочную структуру исторического ядра г. Костерево;
природный ландшафт с рекой Б.Липня, прибрежными склонами и оврагами, а также прилегающие поймы рек Липня и Клязьма;
историко-архитектурные доминанты (ансамбль церквей с оградой и ближайшим окружением).
Сохранившиеся памятники истории и культуры г. Костерево имеют сосредоточенный характер, причем на городской окраине. 

Исторически ценная застройка, включая памятники архитектуры, находится в удовлетворительном состоянии. На территории старой застройки 
сохранились отдельные здания, которые могли бы служить опорными характерными элементами при реконструкции исторического фрагмента города. 

Отсутствие каких-либо комплексных исследований по выявлению и изучению ценного культурного наследия на территории города 
отрицательно повлияло на его объёмно – пространственный облик и его недостаточную туристскую привлекательность. 

Исторические сведения о памятниках градостроительства и архитектуры.

Аббакумовский приход имеет разные названия, в старинных актах он называется погостом Федосеевым, называется Липней по 
названию реки, и Абакумовым от имени деревни Абакумово.

В 1700 г. на погосте была построена деревянная церковь.  В 1815 году вместо деревянной церкви построен в Абакумове каменный храм 
с такой же колокольней. В 1870 г. трапеза этого храма расширена, сделаны угловые кладовые, а в 1879г. колокольня надстроена.

Первоначально в этом храме было устроено три престола, но с устройством отдельной тёплой церкви два престола уничтожены и 
оставлен один в честь Воздвижения Креста Господня.

Действующая холодная Крестовоздвиженская и тёплая Троицкая церкви поставлены на возвышенном левом берегу реки Б.Липня перед 
селом. Холодная церковь удалена дальше от берега. Вокруг неё устроено кладбище и обнесено оградой (в настоящее время закрыто). Ансамбль двух 
церквей с окружающей сельской застройкой, сельским кладбищем, прибрежными склонами, рекой Липня и просторами поймы за рекой, представляет 
собой целостный облик характерной исторической среды, а с учетом притяжения прихожан является элементом общегородского центра.

Проект охранных зон объектов культурного наследия г. Костерево до настоящего времени не разработан. В соответствии с Решением 
Владимирского областного Совета депутатов трудящихся от 10.08.1966 № 864 «Об утверждении положения «О режиме содержания охранных зон 
памятников истории и культуры»» при отсутствии утверждённого проекта зоны охраны объекта культурного наследия охранная зона, непосредственно 
связанная с памятником, выделяется из общей территории, минимальной границей которой считается территория в радиусе по двойной наибольшей 
высоте памятника, в связи с этим охранная зона комплекса церквей составляет 62 метра.

Территория каждого памятника включает участок, исторически присущий памятнику, связанный с ним функционально и художественно. 
Это территория церквей с кладбищами. Режим использования на территории памятников устанавливается по специальному проекту реставрации и 
использованию памятников.

Охранная зона памятника – это территория, непосредственно прилегающая к его территории, предназначенная для сохранения 
памятника и ближайшей к нему исторической среды, целесообразного его использования и благоприятного зрительного восприятия с ближних 
расстояний. Предусмотрено в пределах охранной зоны сохранить исторически характерную среду и по возможности воссоздать утраченные 
характерные элементы среды. 

На территории охранной зоны запрещается:
- всякое новое строительство без согласования с органами охраны памятников;
- снос любых отдельно стоящих сооружений (не памятников) до выяснения необходимости сноса или использования для утилитарных 

целей;
- прокладка воздушных линий электрических и телеграфных сетей и устройство районных трансформаторных пунктов;
- создание транспортных узлов и транспортных путей, нарушающих историческую планировочную структуру участка;
- стоянка автотранспорта без отсутствия на то специального указателя;
- производство любого вида земляных работ без специального разрешения органов охраны памятников;
- вырубка и посадка вновь зелёных насаждений;
- захламление и загрязнение территории.
Развитие туризма с использованием историко-архитектурного потенциала г. Костерево сдерживается ввиду недостаточного уровня 

благоустройства мест туристического показа, мест отдыха и развлечений, торговли, общественного питания. Многие объекты культурного наследия не 
используются совсем, что приводит их к обветшанию и к возможности утраты.

Настоящим генпланом предполагается дальнейшая разработка комплекса всех необходимых мероприятий (рекомендаций), 
обеспечивающих сохранение и восстановление целостной исторической среды, эффективное использование её социально-культурного потенциала 
и создание комфортных условий проживания и жизнедеятельности в районе исторической застройки. Эти мероприятия (рекомендации) включают:

сохранение и восстановление композиционной роли и планировочной структуры исторического фрагмента города;
при новом строительстве сохранение створов ориентированных на историческую доминанту поселка (комплекс Крестовоздвиженской 

и Троицкой церквей);
научно-исследовательские, проектные, археологические работы;
реставрацию и восстановление объектов культурного наследия, оборудование их территории гостевыми автостоянками, стендами, 

киосками и пр.;
применить при застройке территорий, окружающих исторические доминанты исключительно малоэтажные здания, сохраняющие облик 

сложившейся среды;
учитывать в композиции города видовые площадки, подходы к ним, размещение стоянок для туристического транспорта;
благоустройство и озеленение территории, особенно на туристских маршрутах.
При дальнейших разработках проектных предложений по развитию города необходимо учитывать проблемы, связанные с 

восстановлением и использованием историко-культурного наследия. Более детальная проработка, с предложениями по использованию и охране 
объектов культурного наследия будет выполнена на последующих стадиях проектирования (проект планировки, проект комплексной реконструкции 
исторической части города и др.).

Объект археологического наследя нахоятся исключительн  государственно собственност (ст. 49 Федерального закона от 25.06.2002 . 
73-ФЗ «О объектах культурног наследя (паятниках истори  культуры) народо Российской Федерации»).

Кром уж стящи на государственно учет  выявленны паятников,  дальнейшем такж возможно выявление паятников археологии.  цея 
сохраненя ка известны, та  ещ не выявленны паятников археологии законодательстве Российской Федераци предусмотрен процедур выявленя 
объектов культурног наследя на земля, отводимы по хояйственно освоение (ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002  73-ФЗ «О объектах культурног 
наследя (паятниках истори  культуры) народо Российской Федерации»). 

Меропрятия по сохранению объектов культурног наследя:
1. Прав пользования объектам культурног наследя, включенным  реестр, прав пользования выявленными объектам культурног наследя 

осуществяетя физическим  юридическими лицами  обязательны выполнение следующи требований:
- обеспечения целостност  сохранност объектов культурног наследя;
- предотвращеня ухудшения физическог состяния объектов культурног наследя  изменения особенностей, составяющих предме 
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охраны,  ходе эксплуатации; 

- проведение меропряти по обеспечени физической сохранност объектов культурног наследя;
- применение ме по обеспечени сохранност объектов культурног наследя пр проектировании  проведении хояйственны рабо;
- обеспечени режима содержаня земель историко-культурног назначеня;
- обеспечения доступ  объектам культурног наследя;
- иных требований, установленны законодательство.
2. Меропрятия по обеспечени физической сохранност объектов культурног наследя (работы по сохранению объектов культурног 

наследя) включают  сея ремонтно-реставрационны, научно-исследовательски, изыскательские, проектны  производственные работы, работы 
по консерваци, приспособлению объектов культурног наследя для современного использования, научно-методическое руководств, технически  
авторски надзор,  исключительных случя – спасательные археологически полевы работы.  случае невозможност обеспечить физическую сохранност 
объект археологического наследя по сохранение этог объект археологического наследя понимаютя спасательные археологически полевы работы 
(археологически раскопки).

3.  земля историко-культурног назначеня, правовой режи которы регулируетя земельны законодательство Российской Федераци, 
отноятся земельны участк  границах территорий объектов культурног наследя, включенных  единый государственны реестр объектов культурног 
наследя (паятников истори  культуры) народо Российской Федераци,  такж  границах территорий выявленны объектов культурног наследя.

4. Условия доступ  объект культурног наследя устанавливаются собственнико объект культурног наследя по согласованию  управление 
министерства культуры Владимирской област.

5. Собственники (пользователи) земельны участков,  границах которы нахоятся объект археологического наследя, уведомяютя  
расположении археологически объектов на принадлежащи им земельны участках   требованя  использовани данных земельны участков.

6. Собственники (пользователи) объектов культурног наследя, земельны участков,  пределах которы нахоятся объект археологического 
наследя, заключаю охранные обязательства  управление министерства культуры Владимирской област.

7.  цея обеспечения сохранност объект культурног наследя  ег исторической сред на сопряженной  ни территории устанавливаются зоны 
охраны объект культурног наследя: охрання зона, зона регулирования застройк  хояйственно деятельност, зоны охраяемог природного ландшафт.

 Границ зо охраны объектов культурног наследя, режимы использования земель  градостроительны регламенты  границах данных зо 
утверждаютя Администрацией Владимирской област на основани проектов зо охраны объектов культурног наследя.

7. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
7.1 Жилищный фонд
С учетом аналитического расчета перспективной численности населения на расчетный срок, а также, сложившейся ситуации в 

жилищной сфере, можно сделать вывод о том, что существующий объем жилищной обеспеченности удовлетворяет требованиям, как с существующей 
численностью населения, так и с перспективной на расчетный срок. Проектные функциональные зоны, выделенные для застройки жильем, 
предназначены для нового строительства, переселения граждан, жилье которых попадает в неблагоприятные места (СЗЗ предприятий, кладбищ и 
пр.), а также для улучшения жилищных условий жителей города. 

Генеральным планом предусматривается обеспечить норму средней обеспеченности жителей общей (жилой) площадью не менее 45 
кв. м. на человека.

7.2 Социальная инфраструктура
Развитие социальной инфраструктуры в муниципальном образовании осуществляется согласно «Программе комплексного развития 

социальной инфраструктуры муниципального образования город Костерево на период 2019 – 2023 годы и на перспективу до 2029 года».
Снижение рождаемости привело к тому, что имеющиеся в городе детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы 

практически удовлетворяют проектную потребность. Однако, неравномерность их размещения на территории города и намечаемое освоение новых 
жилых территорий, требует дополнительного строительства этих учреждений для соблюдения радиусов доступности учреждений (данное решение 
будет приниматься на последующих стадиях проектирования).
Для удовлетворения населения муниципального образования в объектах дошкольного и среднего школьного образования, рекомендуется выполнить 
ремонт детских садов и школ, в том числе:
МБДОУ «Детский сад №4» г. Костерево;
МБДОУ «Детский сад №28» г. Костерево-1;
Костеревская средняя школа № 1;
Костеревская средняя общеобразовательная школа № 3;
Костеревская средняя образовательная школа № 2.

Количество учреждений здравоохранения не полностью удовлетворяет потребность населения г. Костерево. Дополнительная 
потребность в больничных койках (30 коек) может быть покрыта за счет реконструкции существующей больницы. Также, стоит предусмотреть 
улучшение автопарка станции скорой помощи. 

 При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития 
города, реальную потребность его населения в этих учреждениях.
 Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта библиотек и дома культуры города. 

Необходимо проработать вопрос и рассмотреть возможность реконструкции здания бывшего «Дома офицеров» в культурно-досуговый 
центр.

Предложения по развитию физической культуры населения предусматривают создание оптимальных условий для спортивного и 
физического совершенства, укрепления здоровья граждан, приобщения к спорту различных групп населения.

Основными объектами физкультуры и спорта являются спортивные залы, плавательные бассейны и плоскостные сооружения.
 Необходимо ликвидировать потребность в спортивных залах и бассейнах, для этого запланировано строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса с плавательным бассейном вблизи стадиона «Труд».
 Реальные объёмы строительства спортивных сооружений будут определяться финансовыми возможностями города.

Туризм, как вид хозяйственной деятельности, возродился в городе недавно, но уже заявил о себе как о серьезной и полезной для 
региона отрасли. Организацией туристических поездок в город Костерево занимаются 12 туристических компаний. На территории Костерево-1 в 
юго-восточной части запланирована функциональная зона «Зона отдыха» для размещения туристического объекта (санатория, дома отдыха, 
профилактория и пр.)

7.3 Объекты специального назначения.
На территории муниципального образования город Костерево погребение тел умерших осуществляется на двух городских кладбищах.
Более старое кладбище располагается в северо-западной части населенного пункта вблизи ул. Пригородная, площадь данного 

кладбища 5,7 га, потенциал данного кладбища исчерпан, режим санитарно-защитной зоны от данного кладбища выдержать невозможно, на 
территории санитарно-защитной зоны находится индивидуальная жилая застройка. Ситуация с нарушением режима санитарно-защитной зоны в 
данном случае вопиющая, могилы располагаются рядом с ограждениями участков индивидуальной жилой застройки.

Другое кладбище располагается на территории бывшего военного лесхоза «Костерево-1», площадь данного кладбища 22,6 га, 
санитарно-защитная зона от данного кладбища выдержана.

В перспективе предлагается увеличить площадь кладбища на территории бывшего военного лесхоза «Костерево-1» до 40 га.
  7.4 Транспортная инфраструктура
Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании осуществляется согласно «Программе комплексного развития 

транспортной инфраструктуры муниципального образования город Костерево на 2018- 2028гг».
От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста города, 

повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.
Каркас улично-дорожной сети города Костерево представляет собой неупорядоченную структуру, представленную главной магистралью, 

пересекающей железную дорогу, хаотичную сетку на левом берегу реки Большая Липня, и прямоугольной сеткой узких улиц в северной, восточной 
и южной частях города.

Необходимо проводить реконструкцию главных магистральных улиц, обеспечивающих транспортные связи существующих жилых 
районов с центром города, промышленной зоной и выездом из города: ул. Гагарина, ул. Бормино, ул. Красноармейская, ул. Вокзальная, ул. 
Трансформаторная.

Одна из главных проблем в транспортной инфраструктуре города- это расчленённость дорожной сети на два участка железнодорожным 
полотном. Пересечение автомобильной дорогой железнодорожных путей выполнено посредством железнодорожного переезда с автоматическим 
шлагбаумом. В связи с достаточно большими промежутками закрытия шлагбаума для пропуска железнодорожных составов, общее время запрещение 
движения транспортных средств по железнодорожному переезду может доходить до 7 часов в сутки. Необходимо предусмотреть сооружения разно 
уровневого пересечения автомобильной дороги с железнодорожными путями. Кроме того, для вывода транзитного, в частности грузового транспорта, 
следующего с г. Костерево –1 (Костеревский военный лесхоз) на перспективу намечен в северо-восточной части города автодорожный обход со 
строительством путепровода.

Для обслуживания транзитных пригородных маршрутов автобуса предлагается строительство пассажирской автостанции, которая 
разместится севернее железной дороги на ул. Вокзальной (напротив железнодорожного вокзала).

В основу формирования планируемой структуры улично-дорожной сети населенного пункта положены уже сложившиеся к настоящему 
времени внутригородские связи и реальная возможность города для осуществления проектных предложений. Однако, в проекте даны предложения, 
которые необходимо осуществить при появлении финансовой поддержки.

Данные предложения резервируют направления и территории, ставят задачу изыскания средств для их осуществления.
Проектируемая уличная сеть города призвана обеспечить:

- кратчайшие связи жилых районов города между собой, промышленной зоной города и общегородским центром;
- создание оптимальной системы общественного транспорта;
- пропуск возрастающих потоков транспорта;
- нормативную плотность магистральной улично-дорожной сети.

Генеральным планом принята следующая классификация улично-дорожной сети (в соответствии с классификацией, приведенной в таблице 
11.1 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр):
- главная улица города. Ширина улицы в красных линиях- в границах сложившейся застройки. Ширина проезжей части 9.0м (2х4,0-проезжая 

часть+2х0,5-предохранительная полоса);
- магистральные улицы общегородского значения 3-го класса регулируемого движения. Ширина улицы в красных линиях: в границах 

сложившейся застройки - в линиях застройки, во вновь проектируемой застройке-40м, по незастроенным территориям-50м. Ширина проезжей 
части 9.0м –реконструкция в сложившейся застройке (2х4,0-проезжая часть+2х0,5-предохранительная полоса) и 14.0м –новый въезд в город;

- магистральные улицы районного значения. Ширина в красных линиях 25-40м. Ширина проезжей части 7.0м.;
- улицы и дороги местного значения. Ширина в красных линиях 15-25 м. Ширина проезжей части 6,0м - в жилой застройке, 7,0м - в 

промышленных и коммунально-складских районах.
Функции главных улиц города будут выполнять ул. 40лет Октября и ул. Писцова, свяжет которые ул. Рабочая. Данные улицы, являясь 

планировочными осями общегородского центра, будут выполнять также функции магистральных улиц.
Функции магистралей общегородского значения 3-го класса регулируемого движения будут выполнять улицы, имеющие выходы 

на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения М-7 «Волга» и обеспечивающие связь жилых и промышленных районов с 
центром города. Это улицы: Гагарина, Красноармейская, 40 лет Октября, Трансформаторная, ул. Пригородная. 

Функции магистралей районного значения будут выполнять улицы и дороги, обеспечивающие связь между жилыми, жилыми и 
промышленными районами. К ним относятся улицы: Вокзальная, Красноградская, Писцова и вновь проектируемые улицы в северо-восточной части 
города.

Общая протяженность магистральной сети составит 15,5 км, плотность магистральной сети 1,08 км/км2.
Уточнение классификации улиц необходимо провести при подготовке Схемы организации дорожного движения города Костерево.
7.5 Инженерная инфраструктура
Водоснабжение
Развитие системы водоснабжения в муниципальном образовании осуществляется согласно «Программе комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Костерево»». Разработана и актуализируется «Схема водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования «Город Костерево»».

В целях развития централизованной системы водоснабжения города Костерево предлагается:
- реконструкция изношенных сетей водоснабжения – 10,4 км.;
- строительство новых водопроводных сетей – 16,68 км.;
- реконструкция водопроводных очистных сооружений;
- обустройство территории, прилегающей к источникам водоснабжения (водозаборным скважинам), с устройством поясов защиты 

источников водоснабжения.
При реконструкции и строительстве новых магистральных сетей водоснабжения необходимо использовать трубы из полимерных 

материалов. 
Система и расходы воды на тушение пожаров должны обеспечивать нормативные требования СП 8.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». 
Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, направлены на обеспечение комфортных условий проживания и 

жизнедеятельности людей.

Объемы водопотребления, диаметр сетей водоснабжения, месторасположение объектов водоснабжения, технологию очистки 
водозаборных очистных сооружений уточнить на стадии рабочего проектирования.

Водоотведение
Развитие системы водоотведения в муниципальном образовании осуществляется согласно «Программе комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Костерево»». Разработана и актуализируется «Схема водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования «Город Костерево»».

В целях развития централизованной системы водоотведение города Костерево предлагается:
- реконструкция канализационных очистных сооружений;
- реконструкция канализационных насосных станций – 8 шт. (по мере необходимости);
- строительство напорного коллектора по ул. Трансформаторная – 2,5 км.;
- строительство канализационных насосных станций – 8 шт;
- реконструкция канализационных сетей – 14 км.;
- строительство канализационных сетей – 6,5 км.;
- строительство самотечного коллектора ливневой канализации – 10,4 км.;
- строительство напорного коллектора ливневой канализации – 4,52 км.;
Мероприятия, предусмотренные генеральным планом, направлены на обеспечение комфортных условий проживания и 

жизнедеятельности людей.
Объемы водоотведения, диаметр сетей канализации, технологию очистки сточных вод уточнить на стадии рабочего проектирования.
Теплоснабжение
Развитие системы теплоснабжения в муниципальном образовании осуществляется согласно «Программе комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Костерево»». Разработана и актуализируется «Схема теплоснабжения 
муниципального образования «Город Костерево»».

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей системы теплоснабжения, данная система является оптимальной.
Генеральным планом предлагается обеспечение мероприятий по сохранению и реконструкции существующей системы теплоснабжения 

при перспективном эксплуатационном износе, заменой ветхих тепловых сетей на трубы в современной полимерной тепловой изоляции.
Газоснабжение
Развитие системы газоснабжения в муниципальном образовании осуществляется согласно «Программе комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Костерево»».
Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей централизованной системы газоснабжения муниципального 

образования. Данная система является оптимальной и удовлетворяет все потребности объема газоснабжения, а также соответствует необходимой 
надежности.

Планируется газификация домов индивидуальной жилой застройки, для нужд отопления и пищеприготовления.
Электроснабжение
Развитие системы электроснабжения в муниципальном образовании осуществляется согласно «Программе комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Костерево»».
Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей централизованной системы электроснабжения муниципального 

образования. Данная система является оптимальной и удовлетворяет все потребности объема электроснабжения, а также соответствует необходимой 
надежности. Строительство новых сетей и трансформаторных подстанций осуществлять синхронно с появлением новых потребителей, при застройки 
новых территорий.

Объекты существующей централизованной системы электроснабжения находятся в хорошем техническом состоянии. Генеральным 
планом предлагается обеспечение мероприятий по сохранению и реконструкции существующей централизованной системы электроснабжения при 
перспективном эксплуатационном износе.
8. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ РАЗМЕЩАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО   ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ. 

Планируемое размещение объектов местного значения муниципального образования город Костерево направлено на обеспечение 
устойчивого развития территории муниципального образования. Повышение уровня жизни и условий проживания населения неразрывно связано 
с обеспечением прогресса в развитии транспортных и инженерных систем. Размещаемые объекты данных инфраструктур отображены на карте 
планируемого размещения объектов местного значения.

Резервирование земельных участков для осуществления в будущем строительства объектов местного значения муниципального 
образования обеспечит оптимизацию его пространственной структуры, что создаст условия для эффективного функционирования и дальнейшего 
развития промышленности и инфраструктуры муниципального образования.

Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры, улучшение показателей состояния дорожной сети окажет 
положительное влияние на стимулирование общего экономического развития слабо освоенных и прилегающих территорий. Кроме того, мероприятия, 
предусмотренные генеральным планом по развитию улично-дорожной сети, приведет к снижению числа дорожно-транспортных происшествий и 
нанесению материального ущерба.

Влияние развития транспортной сети на развитие социальной инфраструктуры также довольно значимо – это и экономия свободного 
времени, и увеличение занятости населения и связанное с этим снижение миграции трудовых ресурсов.

В целом улучшение дорожных условий территории будет иметь следующие положительные результаты:
- сокращение времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);
- снижение стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее также – ГСМ); 
- снижение износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог;
- повышение производительности труда;
- повышение транспортной доступности объектов инфраструктуры муниципального образования;
- снижение последствий стихийных бедствий.
Генеральным планом на территории города Костерево предполагается размещение объектов инженерной инфраструктуры. В результате 

реализации генерального плана будет производиться строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения. В результате чего улучшится качество предоставляемых услуг 
населению, будет обеспечена возможность осуществления жилищного строительства, произойдет снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры, а также повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.

В целом работы по модернизации инженерной инфраструктуры позволят:
- обеспечить жителей рабочего поселка бесперебойным, безопасным коммунальным обслуживанием;
- восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства;
- сократить ежегодные потери воды в системах инженерного обеспечения.
Таким образом, размещаемые объекты местного значения муниципального образования, к которым относятся объекты транспортной и 

инженерной инфраструктур, оказывают положительное влияние на все важные показатели экономического развития муниципального образования, 
обеспечивают повышение уровня жизни населения, создают условия для дальнейшего и стабильного развития территории муниципального 
образования.

На территории муниципального образования город Костерево планируется размещение следующих объектов местного значения:
- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса;
- строительство пассажирской автостанции, по ул. Вокзальная;
- строительство канализационно-насосных станций;
- реконструкция водопроводно-очистных сооружений;
- реконструкция канализационно-насосных станций;
- реконструкция бывшего «Дома офицеров»;
- строительство транспортного обхода в юго-восточной части со строительством путепровода через железнодорожные пути.
Для осуществления ритуальных мероприятий для захоронения тел умерших, предусмотрено расширения действующего кладбища в 

юго-восточной части муниципального образования на территории бывшего военного лесхоза «Костерево 1».
9. ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Объектов федерального значения, планируемых для размещения на территории муниципального образования город Костерево, не 

предусмотрено.
Объектов регионального значения, планируемых для размещения на территории муниципального образования город Костерево, не 

предусмотрено. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

Целью разработки раздела «Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» в составе материалов обоснования генерального плана является анализ основных опасностей и рисков на территории 
муниципального образования и факторов их возникновения.

Основная задача – разработать на основе анализа факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера проектные обоснования минимизации их последствий с учетом инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

10.1 Чрезвычайные ситуации природного характера
Чрезвычайная ситуация природного характера – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате 

возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и 
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

На территории муниципального образования город Костерево имеются риски возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
характера. Перечень данных рисков приведен в таблице 9.

Перечень и критерии опасных природных явлений
Таблица  9

№
п/пп/п

Наименование поражающего 
факторафактора

Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной 
чрезвычайной ситуациичрезвычайной ситуации

Метеорологические явленияр
1.1 Очень сильный ветер Ветер при достижении скорости при порывах не менее 25 м/с, или средней скорости не /

менее 20 м/сменее 20 м/с
1.2 Ураганный ветер (ураган) Ветер при достижении скорости 33 м/с и более

1.3 Шквал
Резкое кратковременное (в течение нескольких минут, но не менее 1 мин.) усиление ветра 
до 25 м/с и болеедо 25 м/с и более

1.4 Смерч
Сильный маломасштабный вихрь в виде столба или воронки, направленный от облака к 
дд

подстилающей поверхностиподстилающей поверхности

1.5 Сильный ливень
Сильный ливневой дождь с количеством выпавших осадков не менее 30 мм за период не 

д щ рд щ

более 1 ч.более 1 ч.

1.6

Очень сильный ливневой дождь 
(очень сильный дождь со 
снегом, очень сильный мокрый 
снег, очень

сильный снег с дождем)сильный снег с дождем)

Жидкие или смешанные осадки (дождь, ливневой дождь, дождь со снегом, мокрый снег) с 
количеством выпавших осадков не менее 50 мм за период времени не более 12 ч

1.7 Очень сильный снег
Твердые осадки (снег, ливневой снег) с количеством выпавших осадков не менее 20 мм за 
период времени не более 12 чпериод времени не более 12 ч

1.8
Продолжительный сильный 
дождьдождь

Дождь с короткими перерывами (не более 1 ч) с количеством осадков не менее 100 мм за 
р р

период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 сут.период времени более 12 ч, но менее 48 ч, или 120 мм за период времени более 2 сут.
1.91.9 Крупный градКрупный град Град диаметром 20 мм и болееГрад диаметром 20 мм и более

р рр р

1.10 Сильная метель
Перенос снега с подстилающей поверхности (часто сопровождаемый выпадением снега из 
р рр р

облаков) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с метеорологической 
дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 чдальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 12 ч

1.11
Сильная пыльная (песчаная) 
буря

Перенос пыли (песка) сильным (со средней скоростью не менее 15 м/с) ветром и с 
рр

метеорологической дальностью видимости не более 500 м продолжительностью не менее 
12 ч

1.12 Сильный туман (сильная мгла)
Сильное помутнение воздуха за счет скопления мельчайших частиц воды (пыли, продуктов 
горения), при котором значение метеорологической дальности видимости не более 50 м 
продолжительностью не менее 12 чпродолжительностью не менее 12 ч
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№
п/пп/п

Наименование поражающего 
факторафактора

Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной 
чрезвычайной ситуациичрезвычайной ситуации

1.13
Сильное гололедно- 
изморозевое отложение

Диаметр отложения на проводах гололедного станка: гололеда – диаметром не 
р у

менее 20 мм;
сложного отложения или мокрого (замерзшего) снега – диаметром не менее 35 мм; 
изморози – диаметр отложения не менее 50 ммизморози  диаметр отложения не менее 50 мм

1.14 Сильный мороз
В период с ноября по март значение минимальной температуры воздуха достигает -35 С и 

р д рр

нижениже

1.15 Аномально-холодная погода
В период с октября по март в течение 5 дней и более значение среднесуточной температуры 
воздуха ниже климатической нормы на 7 С и болеевоздуха ниже климатической нормы на 7 С и более

1.16 Сильная жара
В период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает +35 С и 

ду ру р

вышевыше

1.17 Аномально-жаркая погода
В период с апреля по сентябрь в течение 5 дней и более значение среднесуточной 
температуры воздуха выше климатической нормы на 7 С и болеетемпературы воздуха выше климатической нормы на 7 С и более

1.18
Чрезвычайная пожарная 
опасностьопасность

Показатель пожарной опасности относится к 5 классу (10000 С по формуле Нестерова)
р ур ду рр ур ду р

2 Агрометеорологические явленияАгрометеоорологические явления

2.1 Заморозки

Понижение температуры воздуха и/или поверхности почвы (травостоя) до значений ниже 
0 С на фоне положительных средних суточных температур воздуха в периоды активной 
вегетации сельскохозяйственных культур или уборки урожая, приводящее к их повреждению, 
а также к частичной или полной гибели урожая сельхозкультура также к частичной или полной гибели урожая сельхозкультур

2.2 Переувлажнение почвы

В период вегетации сельхозкультур в течение 20 дней (в период уборки в течение 10 дней) 
ур у урур

состояние почвы на глубине 10-12 см по визуальной оценке увлажненности оценивается как 
липкое или текучее; в отдельные дни (не более 20%

продолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичноепродолжительности периода) возможен переход почвы в мягкопластичное

2.3 Суховей
Ветер скоростью 7 м/с и более при температуре выше 25°С и относительной влажности не 
р д р д ) р др д р д ) р д

более 30% наблюдавшиеся хотя бы в один из сроков наблюдений в течение 3 дней подряд и 
более в период цветения, налива, созревания зерновых культурболее в период цветения, налива, созревания зерновых культур

2.4 Засуха атмосферная

В период вегетации сельхозкультур отсутствие эффективных осадков (более 5 мм в 
р р р у урр р р

сутки) за период не менее 30 дней подряд при максимальной температуре воздуха выше 
25°С В отдельные дни (не более 25% продолжительности периода) возможно наличие 
максимальных температур ниже указанных пределовмаксимальных температур ниже указанных пределов

2.5 Засуха почвенная

В период вегетации сельхозкультур за период не менее 3 декад подряд запасы 
р ур у р

продуктивной влаги в слое почвы 0-20 см составляют не более 10 мм или за период не 
менее 20 дней, если в начале периода засухи запасы продуктивной влаги в слое 0-100 см 
были менее 50 ммбыли менее 50 мм

2.6
Раннее появление или 
установление снежного покроваустановление снежного покрова

Появление или установление снежного покрова (в том числе и временного) любой 
величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.величины раньше средних многолетних сроков на 10 дней и более.

2.7
Промерзание верхнего (до 2-х 
у ру р

см) слоя почвысм) слоя почвы
Раннее (на 10 дней и более раньше средних многолетних сроков) промерзание верхнего 

р р рр р р

(до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3-х дней.(до 2 см) слоя почвы продолжительностью не менее 3 х дней.

2.8

Низкие температуры воздуха 
)

при отсутствии снежного 
покрова или при его высоте 
менее 5 см, приводящие к 
вымерзанию посевов озимыхвымерзанию посевов озимых

Понижение температуры воздуха ниже минус 25 С при отсутствии снежного покрова или 
(д ) р д д(д ) р д

понижение температуры воздуха ниже минус 30 С при высоте снежного покрова менее 5 
см, обуславливающее понижение температуры на глубине узла кущения растений ниже 
критической температуры вымерзания, приводящее к изреженности и/или полной гибели 
озимых культурозимых культур

2.9

Сочетание высокого 
р

снежного покрова и 
слабого промерзания почвы, 
приводящего к выпреванию 
посевов озимыхпосевов озимых

Длительное (более 6 декад) залегание высокого (более 30 см) снежного покрова при 
у уру ур

слабо промерзшей (до глубины менее 30 см) или талой почве. При этом минимальная 
температура

почвы на глубине 3 см удерживается от минус 1°С и выше, что приводит к частичной или 
полной гибели посевов озимых культурполной гибели посевов озимых культур

2.10 Ледяная корка
Слой льда на поверхности почвы (притертая ледяная корка) толщиной 2 см и более, 

у ур

залегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культурзалегающая 4 декады и более в период зимовки озимых культур
3 Гидрологические явления3 Гидрологгические явления

3.1 Половодье

Фаза водного режима реки, ежегодно повторяющаяся в данных климатических 
условиях в один и тот же сезон, высоким и длительным подъемом уровня воды и 
вызываемая снеготаянием. Превышение опасных отметок уровня воды, при которых 
происходит подтопление населенных пунктов, хозяйственных объектов, дорог, посевов 
сельскохозяйственных культурсельскохозяйственных культур

3.2 Зажор

Скопление шуги с включением мелкобитого льда в русле реки, вызывающее стеснение 
у ур

водного сечения и связанный с этим подъем уровня воды до опасных отметок, при которых 
происходит подтопление населенных пунктов, хозяйственных объектов, дорог, посевов 
сельскохозяйственных культурсельскохозяйственных культур

3.3 Затор

Скопление льдин в русле реки во время ледохода, вызывающее стеснение водного 
у ур

сечения и связанный с этим подъем уровня воды до опасных отметок, при которых 
происходит подтопление населенных пунктов, хозяйственных объектов, дорог, посевов 
сельскохозяйственных культурсельскохозяйственных культур

3.4 Паводок

Фаза водного режима реки, вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей, 
у ур

которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризуется 
интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов воды и уровней 
воды до опасных отметок, при которых происходит подтопление населенных пунктов, 
хозяйственных объектов, дорог, посевов сельскохозяйственных культурхозяйственных объектов, дорог, посевов сельскохозяйственных культур

4 Метеорологические явления, сочетания которых образуют опасных природных явлений4 Метеорологические явления, сочетания которыых образуют опасных природных явлений
рр

4.1

Гроза, 
сопровождающаяся
сильным дождем с 
градом и сильным ветромградом и сильным ветром

Количество осадков 35-49 мм за период 
р у р рр у р р

<12 час; град диаметра менее 20 мм, ветер, 
включая порывы 20-24 м/с

4.2

Сильный 
р др д

ливневый дождь, 
сопровождающийся 
сильным ветромсильным ветром

Количеством осадков 21-29 мм за период <1 час; ветер, включая порывы 20-24 м/с

4.3
Низкая температура воздуха и 

р

сильный ветерсильный ветер
Температура воздуха -25°С и ниже в течение 12 час и более; ветер, включая порывы 20-24 
м/см/с

4.4 Сильный ветер и сильный снегСильный ветер и сильный снег
р

Ветер, включая порывы 20-24 м/с; количество осадков 14-19 мм за период Ветер, включая порывы 20 24 м/с; количество осадков 14 19 мм за период <<12 час12 час

4.5
Гололедно-изморозевые 

р

отложения при сильном ветреотложения при сильном ветре
Отложения гололеда диаметром 10-19 мм; сложные отложения (налипание мокрого 

р р д р др р д

(замерзающего) снега, изморози) диаметром 15-34 мм; ветер, включая порывы (замерзающего) снега, изморози) диаметром 15 34 мм; ветер, включая порывы >>15 м/с15 м/с
5 Агрометеорологические явления, сочетания которых образуют опасных природных явлений5 Агрометееорологические явления, сочетания которых образуют опасных природных явлений

р р ( р ) р )р ) р )

5.1
Частые дожди и повышенная 
влажность воздуха

В период уборки урожая сельскохозяйственных культур в течение 7 дней ежедневное 
р у р рр у р р

количество осадков превышает 1 мм и составляет за этот период более 150% декадной 
нормы при среднесуточном значении относительной влажности воздуха 80% и болеенормы при среднесуточном значении относительной влажности воздуха 80% и более

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера и их периодичность, 
устанавливаемые в настоящем генеральном плане, согласно «Атласу природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций 
в Российской Федерации» под редакцией С.К. Шойгу, 2005, приведен в Таблице 10 .

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера
Таблица 10

Источник природной 
чрезвычайной ситуации

Поражающие 
факторы природной 

чрезвычайной ситуации 
и характер их действия

Последствия чрезвычайной ситуации 
для населения и территорий

Меры по снижению рисков 
и ограничению последствий 

природной чрезвычайной ситуации 
при разработке градостроительной 

документациидокументации
Опасные геологические процессыОпасныые геологические процессы

Оползень Обвал 
Умеренно- и малоопасный 
Пораженность территории 
до 10% Максимальный 
объем оползня до 10 тыс. 
куб. м Максимальная 
глубина захвата пород 
оползнем до 15 м

Динамический удар 
Смещение (движение) 
горных пород 
Гравитационный удар
Сотрясение земной 
п о в е р х н о с т и 
Д и н а м и ч е с к о е , 
механическое давление 
смещенных массУдар

Незначительные повреждения 
р

сооружений, редкие разрушения 
сетей (потенциальная опасность ЧС 
муниципального уровня в пределах 
наиболее освоенных территорий)

Организация стока поверхностных 
вод в зоне оползней и прилегающих 
к ней территорий Дренирование 
подземных вод Уменьшение 
внешних нагрузок Уполаживание 
и пригрузка откосов Ограждение 
откосов и защита их от подмыва и 
размыва. Зеленые насаждения по 
верху откоса и оползневом откосе 
Искусственное закрепление масс 
оползневого тела. Искусственные 
соружения для удержания 
грунтовых масс.грунтовых масс.

Просадка в лесовых 
грунтах Опасный. 
Пораженность территории 
– 10-25 % 
Величина просадки:
- при природном давлении – 
до 50 см (реже – более);
- при дополнительных 
нагрузках от сооружений 
– до 300 см. Максимальная 
скорость развития просадок 
– до 500 см/сут. (редко 
более).
Объем единовременных 
деформаций пород – до 10 
тыс. куб. м.тыс. куб. м.

Гр а в и т а ц и о н н ы й 
Д е ф о р м а ц и я 
земной поверхности 
Деформация грунтов

Разрушение отдельных 
промышленных и гражданских 
сооружений (потенциальная 
опасность ЧС регионального уровня)

Уплотнение грунтов с помощью 
рур

тяжелых трамбовок после 
доведения влажности грунта 
до оптимальной. Уплотнение 
и устройство подушек из 
непросадочных местных грунтов.
Устройство свайных фундаментов

Опасные метеорологические явления и процессыОпасные метеоорологические явления и процессы
Сильный ветер (свыше 23 
м/с)
На всей территории 
поселения
Риск повторяемости 
сильного (скорость 
более 23 м/с) ветра 
(1 раз в год) – очень 
высокий (более 1)
Фактические случаи 
возникновения ЧС – не 
регистрировались.регистрировались.

Аэродинамический 
Ветровой поток. 
Ветровая нагрузка. 
А э р од и н а м и ч е с ко е 
давление. Вибрация.

Разрушение построек, повреждение 
р

воздушных линий связи и 
электропередач, повал деревьев. 
Затруднения в работе транспорта, 
строительства.
Степень опасности – 2 
(потенциальная опасность ЧС 
муниципального/
межмуниципального уровня)

Подземная прокладка линий связи 
и электропередач, соблюдение 
режимов зон охраны воздушных 
линий электропередач

Сильный дождь (20 мм и 
р р рр р р

более в сутки)
На всей территории 
поселения.
Риск повторяемости (1 раз 
в год) – высокий (0,1 – 1,0).
Фактические случаи 
возникновения ЧС – не 
регистрировались.

Гидродинамический 
Поток (течение) 
воды Затопление 
территории

Размыв почв, дорог, возникновение 
текучего состояния почвы. 
Затруднения в работе транспорта и 
проведении наружных работ. Аварии 
на инженерных коммуникациях.
Возникновение дождевого 
паводка. Дорожно-транспортные 
происшествия. Степень опасности 
– 3 (потенциальная опасность ЧС 
регионального уровня)регионального уровня)

Устройство ливневой канализации.
Недопущение размещения 
потенциальных источников 
загрязнения на территориях, 
подверженных подтоплению и 
затоплению.
Использование индивидуальной 
защиты объектов, размещаемых в 
пониженных местах

Источник природной 
чрезвычайной ситуации

Поражающие 
факторы природной 

чрезвычайной ситуации 
и характер их действия

Последствия чрезвычайной ситуации 
для населения и территорий

Меры по снижению рисков 
и ограничению последствий 

природной чрезвычайной ситуации 
при разработке градостроительной 

документациидокументации
Сильный снегопад (20 мм 

и более в сутки)
На всей территории 

поселения. Риск 
повторяемости (1 раз в 
год) – очень высокий (более 
1,0). Снеговая нагрузка, 
возможная раз в 2 года,
– до 1 кПа Максимальная 

снеговая нагрузка – 2 кПа.
Риск повторяемости (1 раз 

в год) – средний (0,01 – 0,1)
Риск повторяемости 

метелей – высокий (0,1 – 1,0)
Фактические случаи 

возникновения ЧС – не 
регистрировались.регистрировались.

Гидродинамический 
Снеговая нагрузка 
Снежные заносы

Обрыв воздушных линий 
электропередач и связи. Затруднения 
в работе транспорта и проведении 
наружных работ. Дорожно- 
транспортные происшествия.
Степень опасности снегопадов 
– 1 (потенциальная опасность 
ЧС локального уровня) Степень 
опасности снегоотложений: – 2 
(потенциальная опасность ЧС 
муниципального/
межмуниципального уровня)
Степень опасности метелей: – 3 
(потенциальная опасность ЧС 
регионального уровня)

Подземная прокладка линий связи 
у

и электропередач.
Использование снегозащиты 
участков дорог, расположенных в 
стесненных и пониженных местах.
И с п о л ь з о в а н и е 
снегоочистительной техники.

Град
рр

На всей территории 
поселения.
Среднее многолетнее 
число дней с градом за 
год (диаметром 20 мм и 
более) – ок. 0,5-1,5.
Фактические случаи 
возникновения ЧС – не 
регистрировались.регистрировались.

Динамический
Удар

Разрушение остекле- ния, 
повреждение строений, сельскохо- 
зяйственных культур, гибель 
животных.
Степень опасности – 2 (потенциальная 
опасность ЧС муниципального/ 
межмуниципального уровня).

Использование ударопрочных 
материалов.

Устройство крытых автостоянок 
и остановочных пунктов 
общественного транспорта.

Туман
рр

На всей территории 
поселения.
Среднее многолетнее 
число дней с сильным 
туманом (видимость 
менее 100 м) за год:
– 0,1-1 (высокий риск) 0,1 1 (высокий риск)

Те п л о ф и з и ч е с к и й 
Снижение видимости 
(помутнение воздуха)

Дорожно-транспорт- ные 
происшествия Степень опасности 
– 3 (потенциальная опасность ЧС 
регионального уровня)

Оборудование автомобильных 
дорог разделительными 
полосами и светоотражающими 
устройствами

Гроза
На всей территории 
поселения.
Среднее многолетнее 
число дней с грозой за 
год: – ок. 25.
Фактические случаи 
возникновения ЧС – не 
регистрировались.регистрировались.

Электрофизический 
Э л е к т р и ч е с к и е 
разряды

Поражение людей и животных 
молнией. Лесные пожары (особенно 
в засушливые сезоны) Аварии на 
воз- душных линиях электропередач 
и связи.
Д о р о ж н о - т р а н с п о р т н ы е 
происшествия. Степень опасности 
– 3 (потенциальная опасность ЧС 
регионального уровня)регионального уровня)

Устройство молниезащиты 
согласно
CO 153-343.21.122-2003)
«Инструкции по устройству 
молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных 
коммуникаций»

Экстремально низкие 
р р рр

температуры воздуха 
На всей территории 
поселения
Риск повторяемости (1 раз 
в год) дней с температурой 
на 20°C ниже средней 
январской: – высокий 
(0,1-1,0) Абсолютная 
минимальная температура 
– ок. - 40°C ок.  40 C

Тепловой Охлаждение 
воздуха.

Обморожения.
рр

Затруднения в работе транспорта 
и проведении наружных работ. 
Дорожно- транспортные 
происшествия.
Степень опасности – 1 
(потенциальная опасность ЧС 
локального уровня)

Организация централизованного 
теплоснабжения. Устройство 
пунктов обогрева

Гололед
На всей территории 
поселения
Риск возникновения 
ЧС:
-средний (толщина 
гололедной стенки, 
вероятная 1 раз в 5 лет,
– до 10 мм.) Сезонность 
– 1 декада ноября – 2 
декада марта.
Фактические случаи 
возникновения ЧС – не 
регистрировались.регистрировались.

Гравитационный
Гололедная нагрузка

Динамический
Вибрация

Обрыв воздушных линий 
электропередач и связи.
Степень опасности – 2 
(потенциальная опасность 
ЧС муниципального/меж- 
муниципального уровня)

Подземная прокладка линий связи 
и электропередач.

Противопожарное водоснабжение

На территории поселения должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.
К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:
наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;
водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
противопожарные резервуары.
Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается 

объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.
Требования к источникам наружного противопожарного водоснабжения, расчетные количества пожаров и расходы воды на 

наружное пожаротушение установлены СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного 
водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Противопожарный водопровод следует создавать, низкого давления. (Противопожарный водопровод высокого давления 
создается только при соответствующем обосновании).

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при 
пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м. 
Объединенный хозяйственно-питьевой и производственные водопроводы поселения относятся к III категории согласно СП 

31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*. (величина 
допускаемого снижения подачи воды та же, что при I категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в 
подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 часа).

Водопроводные сети должны быть, как правило, кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять: для 
подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение — при 
длине линий не свыше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей 

части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка гидрантов на 

тупиковых линиях водопровода с принятием мер против замерзания воды в них.
Пожарный объем воды надлежит предусматривать в случаях, когда получение необходимого количества воды для тушения 

пожара непосредственно из источника водоснабжения технически невозможно или экономически нецелесообразно.
Пожарный объем воды в резервуарах должен определяться из условия обеспечения:
- пожаротушения из наружных гидрантов и внутренних пожарных кранов;
- специальных средств пожаротушения;
- максимальных хозяйственно-питьевых и производственных нужд на весь период пожаротушения.
Для целей пожаротушения целесообразно использовать следующие водные объекты, расположенные на территории 

муниципального образования – пруды в центральной части р.п. Теплое.
Водоемы (водотоки) из которых производится забор воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками 

(пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12×12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года.
Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети, пожарных резервуаров или искусственных водоемов должна 

обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части не менее чем от двух гидрантов при 
расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более и одного – при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий по 
дорогам с твердым покрытием длиной, не более:

- при наличии автонасосов — 200 м;
- при наличии мотопомп — 100-150 м в зависимости от технических возможностей мотопомп.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты
Требования пожарной безопасности на складах нефти и нефтепродуктов установлены СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и 

нефтепродуктов. Противопожарные нормы».
Хранение нефтепродуктов осуществляется на складах горюче-смазочных материалов производственных объектов, 

расположенных в зоне производственного использования города Костерево.
В пределах расстояний, установленных ст. 70 Регламента о требованиях пожарной безопасности для складов I категории 

(наибольшие расстояния), отсутствуют граничащие с ними объекты защиты.
Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты

Общая вместимость надземных резервуаров автозаправочных станций, размещаемых на территориях населенных пунктов, не 
должна превышать 40 куб. м.

Требования пожарной безопасности на автозаправочных станциях установлены НПБ 111-98 «Автозаправочные станции. 
Требования пожарной безопасности».

Автозаправочная станция должна располагаться преимущественно с подветренной стороны ветров преобладающего 
направления (по годовой «розе ветров») по отношению к жилым, производственным и общественным зданиям (сооружениям).

Не допускается размещение автозаправочной станции на путепроводах и под ними, а также на плавсредствах.
В пределах расстояний, установленных ст. 71 Регламента о требованиях пожарной безопасности для автозаправочных станций 

с наземными резервуарами общей вместимостью более 20 куб. м (наибольшие расстояния), отсутствуют граничащие с ними объекты защиты.

Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений
Требования пожарной безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа установлены ПБ 

08-342-00 «Правила безопасности при производстве, хранении и выдаче сжиженного природного газа на газораспределительных станциях 
магистральных газопроводов и автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях».

Резервуары и резервуарные установки сжиженных углеводородных газов, располагающиеся вне взрывопожароопасных 
объектов, на территории муниципального образования отсутствуют.
Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов 
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Минимальные требования к расстояниям от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до 
объектов, зданий и сооружений установлены СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

В пределах расстояний, установленных СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и ст. 74 Регламента о требованиях 
пожарной безопасности отсутствуют граничащие с ними объекты защиты.

СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических 
и полиэтиленовых труб» установлено требование обеспечения свободных подъездных путей с твердым покрытием для транспорта, в том 
числе аварийных и пожарных машин.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны
Дислокация подразделений пожарной охраны на территории городского поселения определяется исходя из условия, что время 

прибытия первого подразделения к месту вызова не должно превышать 10 мин. 
Противопожарная охрана осуществляется Пожарной частью расположенной по адресу: г. Костерево, ул. Вокзальная, д. 5а.
Расчетное время прибытия первого подразделения к месту вызова при расчетной скорости движения автомобиля 40 км/час 

приведено в Таблице 14.

Расчетное время прибытия первого подразделения к месту вызова
Таблица 14

Наименование населенных 
пунктовпунктов

Подразделение пожарной охраны Расстояние, км Расчетное время 
прибытия, минприбытия, мин

Г. Костерево
уу

Пожарная часть
(г. Костерево, ул. Вокзальная, 5а)

до 5,3 до 8 (без учета задержки (б
р ,рр ,р

на железнодорожном 
переезде)переезде)

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.
Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселения установлена 

СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны».
При этом расстояние до ближайшего пожарного депо следует определять по уличной сети дорог населенного пункта или 

производственного объекта, а с учетом нормативного времени прибытия первого подразделения к месту вызова целесообразно полагать, что 
максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо сопоставимо по своей величине 
с линейными размерами территории населенного пункта или производственного объекта, допускается размещать пожарное депо на любом 
участке территории населенного пункта или производственного объекта свободным от других объектов (здания, сооружения, транспортные 
магистрали, водоемы, лесные массивы и т. д.)

Требования пожарной безопасности к пожарным депо
Типы пожарных депо и основные требования к проектированию объектов пожарной охраны установлены НПБ 101-95 

«Нормы проектирования объектов пожарной охраны».
Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги 

общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на 
проектирование.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ 
земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений 
стационарного типа – не менее 30 м.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не 
менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются 
техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.
Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.
Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и 

(или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда 
пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из 
пункта связи пожарной охраны.

Пожарное депо, размещенное на территории муниципального образования, относятся к II -ому типу (центральные пожарные 
депо на 2, 4, 6 автомобилей для охраны городов);

Нормативные требования к количеству пожарных депо и пожарных автомобилей (по численности населения до 5 тыс. чел.) – 1 
депо на 2 автомобиля.

Рекомендуемая площадь земельного участка пожарного депо- 0,8 га.

Требования пожарной безопасности к территории жилой застройки
Общие требования пожарной безопасности к территории жилой застройки установлены СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений».
Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с возможностью развития обеспечения противопожарной 

безопасности.
При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохранена и модернизирована существующая капитальная 

жилая и общественная застройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение функционального использования 
нижних этажей существующих жилых и общественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, использование 
надземного и подземного пространства при соблюдении противопожарных требований.

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварталов с преобладанием жилой и 
производственной застройки. В составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учреждения науки и научного 
обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, 
как правило, не более 5 га) с не пожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами.

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 
2-3 этажа – не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – 
не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены 
при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных требований, а также обеспечении непросматриваемости  жилых 
помещений (комнат и кухонь) из окна в окно.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует 
принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП 51.13330 «Защита от шума», 
не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не 
более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу 
шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин. В конце проезжих частей тупиковых улиц и дорог следует устраивать площадки с 
островками диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при организации конечного пункта для разворота средств 
общественного пассажирского транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего 
направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также 
представляющим повышенную пожарную опасность.

10.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС (далее – техногенная ЧС) – состояние, при котором в результате возникновения 

источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и 
деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной 
среде.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера приведен в Таблице 11.
Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Таблица 11 

Источник техногенной ЧС Поражающие факторы техногенной 
ЧС и характер их действияЧС и характер их действия

Последствия ЧС для населения и территорий

ЧС на объектах автомобильного транспортаЧС на объектах автомобильногоо транспорта
р рр

Техническая неисправность 
транспортных средств 
Неудовлетворительное состояние 
дорожного хозяйства
Нарушение правил эксплуатации 
транспортных средств и перевозки 
грузов
Нарушение правил дорожного 
движения
Неблагоприятные погодные условияНеблагоприятные погодные условия

Удар Возгорание транспортного
средства Возгорание перевозимого
пожароопасного груза Взрыв 
и возгорание перевозимого 
взрывоопасного груза Разлив (разлет, 
испарение) перевозимого опасного 
химического груза

Травматизм и гибель людей Пожары
р рр

Загрязнение окружающей среды
Ущерб транспортным средствам

ЧС на объектах железнодорожного транспортаЧС на объектах железнодорожногго транспорта
Техническая неисправность 
транспортных средств 
Неудовлетворительное состояние 
дорожного хозяйства
Нарушение правил эксплуатации 
транспортных средств и перевозки 
грузов
Неблагоприятные погодные условия

Удар Возгорание транспортного 
р

средства и придорожных объектов 
Возгорание перевозимого 
пожароопасного груза Взрыв 
и возгорание перевозимого 
пожаровзрывоопасного груза
Разлив (разлет, испарение) 
перевозимого опасного химического 
грузагруза

Травматизм и гибель людей и животных
р рр

Пожары Загрязнение окружающей среды
Ущерб транспортным средствам и придорожным объектам

ЧС на радиационно-опасных объектахЧС на радиационно опасных ообъектах
Радиационно-опасные объекты на территории поселения отсутствуютРадиационно опасные объекты на территтории поселения отсутствуют

р

ЧС на пожароопасных объектахЧС на пожароопасных объъектах
у у

Техническая неисправность хранилищ 
и технологического оборудования
Нарушение правил обращения с 
пожароопасными веществами

Возгорание пожароопасного 
р

вещества, технологического 
оборудования и заправляемого 
транспортного средства (для АЗС и 
АГЗС)АГЗС)

Пожары Загрязнение окружающей
среды
Ущерб транспортным средствам

ЧС на взрывоопасных объектахЧС на взрывоопасных объъектах
Износ сооружений Техническая 
неисправность технологического 
оборудования Нарушение правил 
эксплуатации объектов
Неблагоприятные погодные условия

Ударная волна Избыточное давление 
р

во фронте ударной волны Высокая 
температура пламени
Световое излучение Резкий звук 
Осколки
Пожары
Взрыв, разлет и возгорание обломков
Обрушение зданий сооруженийОбрушение зданий сооружений

Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды
Ущерб сооружениям и транспортным средствам Нарушение 
условий жизнедеятельности

ЧС на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйстваЧС на объектах (системах) жилищно комммунального хозяйства
ру руру ру

Износ сооружений Техническая 
неисправность технологического 
оборудования Нарушение правил 
эксплуатации объектов
Неблагоприятные погодные условияНеблагоприятные погодные условия

Пожары Перебои в
(

функционировании объектов 
(систем)

Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды
Ущерб сооружениям и транспортным средствам Нарушение 
условий жизнедеятельности

ЧС на объектах электроснабжения (электросетях) и топливо-энергетического комплексаЧС на объекктах электроснабжения (электросетях) и топпливо энергетического комплекса
уу

Источник техногенной ЧС Поражающие факторы техногенной 
ЧС и характер их действияЧС и характер их действия

Последствия ЧС для населения и территорий

Износ сооружений Техническая 
неисправность
технологического оборудования 
Нарушение правил эксплуатации 
объектов
Неблагоприятные погодные условияНеблагоприятные погодные условия

Пожары Воздействие электрического 
р рр

тока Перебои в функционировании 
объектов (систем)

Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды
Ущерб сооружениям Нарушение условий жизнедеятельности

ЧС, связанные с обрушением зданий сооружений, породЧС, связанные с обрушением зданий ссооружений, пород
Износ сооружений Нарушение правил 
эксплуатации
объектов Неблагоприятные погодные 
условия
Переработка берегов ПоловодьеПереработка берегов Половодье

Обрушение зданий сооружений
руру

Травматизм и гибель людей Загрязнение окружающей среды
ру рр

Ущерб сооружениям Нарушение условий жизнедеятельности

Оценка риска возникновения ЧС
Таблиц 12

ЧСЧС Оценка риска ЧСОценка риска ЧС
Дорожно-транспортные происшествия 
на автомобильных дорогах

Риски возникновения ЧС обусловлены:
- интенсивностью и загруженностью движения на автомобильных дорогах;
- нарушением Правил дорожного движения;
- состоянием дорожного покрытия;
- сложными условиями эксплуатации дорожного покрытия (гололед, снежный накат)
Возникновение ЧС в результате дорожно-транспортных происшествий на территории поселения – 
вероятно.вероятно.

Дорожно-транспортные происшествия 
на объектах железнодорожного 
транспортатранспорта

Возникновение ЧС на объектах железнодорожного транспорта на территории поселения – вероятно, 
р

обусловлено интенсивным движением железнодорожных составов, отсутствия разноуровневых 
развязок с автомобильными дорогами.развязок с автомобильными дорогами.

Аварии на системах жилищно-
р р

коммунального хозяйствакоммунального хозяйства
Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения в связи с 
р д рр

износом основных производственных фондовизносом основных производственных фондов
Аварии на электрических сетях

у
Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электрических сетях в связи с 

р д ф д

погодными условиями и с эксплуатационным износом используемого оборудования.
Оценка риска – маловероятна.Оценка риска  маловероятна.

Риск обрушения зданий и сооружений, 
породпород

По результатам ведения мониторинга риск возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
р р

обрушением зданий, сооружений, пород – маловероятно.обрушением зданий, сооружений, пород  маловероятно.
Техногенные пожары

р
На территории поселения сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров, в том числе 

ру ру р р

в жилой зоне.в жилой зоне.
Природные пожарыПриродные пожары Риск возникновения природных пожаров – маловероятен.Риск возникновения природных пожаров  маловероятен.

Оценка территории распространения ЧС, не являющихя локальными, приведен  Таблиц 13.
Территории распространения ЧС

Таблица 13.

Источник ЧСИсточник ЧС Сценарий ЧССценарий ЧС Территория распространения ЧСТерритория распространения ЧС

Автомобильный транспорт

Разрушение емкости (бочки) для перевозки 
рр

хлора грузоподъемностью 50 кгхлора грузоподъемностью 50 кг
Зона фактического заражения – 120 м Зона 

рр р р р р

возможного заражения –750 мвозможного заражения 750 м
Разлив и возгорание бензина, перевозимого 

р рур ру

автоцистерной грузоподъемностью до 30 т 
(пожар по типу «огненный шар», количество 
вещества – 9 т)вещества  9 т)

Радиус огненного шара 52,3 м
рр

Безопасное расстояние – 275 м

Взрыв бензино-воздушной смеси 
)

(количество вещества – 1,5 т)(количество вещества  1,5 т)
Зона 1 %-го поражения людей – 135,8 м

Железнодорожный транспорт

Разрушение цистерны для перевозки 
( )(

хлора грузоподъемностью 57 т (количество 
вещества – 54 т)вещества  54 т)

Зона фактического заражения – 802 м Зона 
возможного заражения –5000 м

Разлив и возгорание бензина, 
)

перевозимого железнодорожной 
цистерной грузоподъемностью до 30 т 
(пожар по типу

«огненный шар», количество вещества – до 
20 т)20 т)

Радиус огненного шара
– 76,5 м
Безопасное расстояние – 400 м

10.3 Перечень меропряти по обеспечени пожарной безопасности
10.3.1 Введение
Настящи раздел не являетя нормативны документом по пожарной безопасности. Описание  обосновани положени, касающихя 

проведеня меропряти по обеспечени пожарной безопасности территорий поселени  городски округо, должны входит  пояснительные записк  
материалам по обосновани проектов планировки территорий.

10.3.2 Источник пожарной опасност
Причинам пожаро на территории города могу являтья:
- природны лесные пожары, сельхозпал  их перено на застроенны территории;
-  возгорание  жило, промышленной  общественн-делово застройк;
- возгораня нефтепродуктов, хранящихся на склада  автомобильны заправочны станция;
- возгораня огнеопасны грузов, перевозимы автомобильны  железнодорожны транспорто.

 Пожары  жило  общественн-делово застройк вызываютя  первую очеред нарушением норм  правил противопожарно безопасности пр 
эксплуатации отопительных (печи, газовы  электр-) приборов, электрооборудования, пиротехнически издели,  такж пр проведении строительных рабо. 
Возникновени пожаро  жило  общественн-делово застройк наиболее вероятн  холодное время года –  течени отопительног сезона.

10.3.3 Нормативны требованя пожарной безопасности пр градостроительно деятельност
Требованя пожарной безопасности пр градостроительно деятельност,  противопожарны расстояния межд зданями  сооруженями,  такж 

требованя пожарной безопасности по размещению подразделени пожарной охраны установлен гл. 15 (ст. 65, 66, 68), гл. 16 (ст. 69-71, 73, 74)  гл. 17 
(ст. 76, 77) Федерального закона Российской Федераци от 22 июя 2008 года  123-ФЗ «Технический регламен  требованя пожарной безопасности (( ре. 
Федерального закона от 10 июя 2012  117-ФЗ «О внесении изменени  Федеральны зако «Технически регламен  требованя пожарной безопасности).

Требования к документации при планировке территорий поселения

Пр разработке проектов планировки территорий согласно ст. 42 Градостроительного кодекс Российской Федераци  Пояснительную 
записк Материалов по обосновани проект должны включатья описание  обосновани положени, касающихя проведеня меропряти по обеспечени 
пожарной безопасности.

Указание на необходимост включения таки положени  документацию проект планировки территорий следуе обязательно включать  
Техническо задани.

Размещение взрывопожароопасных объектов
Пр размещении на территории поселения взрывопожароопасны объектов (Опасны производственные объект, на которы производятся, 

используютя, перерабатываютя, образуютя, хранятся, транспортируютя, уничтожаютя пожаровзрывоопасны вещества  материал  для которы 
обязательна разработка декларации  промышленной безопасности),  состав проектов, предусматривающи тако размещение, должны быть разработан 
(содержаться):

- обосновани невозможност ил нецелесообразности размещеня взрывопожароопасного объект за границам поселения;
- меропрятия, обеспечивающие тако расчетно значение пожарног риск, которо не превышае допустимое значение пожарног риск.
Пр этом:
- расстояни от границ земельного участк производственног объект до зданий классо функциональной опасност 1 – 4, земельны 

участков детски дошкольных образовательны учреждений, общеобразовательны учреждений, медицински организаци  учреждений отдыха должно 
составять не мене 50 ;

- величина индивидуальног пожарног риск  результате воздействия опасны факторов пожара на производственном объект для 
люде, нахоящихся  жило зоне, общественн-делово зоне ил зоне рекреационного назначеня вблизи объект, не должна превышат одну стомиллионну  
го,  социальног пожарног риск – одну деятимиллионную  го. (Для производственных объектов, на которы для люде, нахоящихся  жило зоне, 
общественн- делово зоне ил зоне рекреационного назначеня вблизи объект, обеспечени величины индивидуальног пожарног риск одно стомиллионно  
го  (ил) величины социальног пожарног риск одно деятимиллионной  го невозможно  связи со спецификой функционированя технологически 
процессо, допускается увеличение индивидуальног пожарног риск до одно миллионной  го  (ил) социальног пожарног риск до одно стотысячной  
го соответственно. Пр этом должны быть предусмотрен средства оповещеня люде, нахоящихся  жило зоне, общественн-делово зоне ил зоне 
рекреационного назначеня,  пожаре на производственном объект,  такж дополнительные инженерн- технически  организационны меропрятия по 
обеспечени их пожарной безопасности  социальной защите).

Федеральны законо Российской Федераци от 21 июя 1997  116-ФЗ «О промышленной безопасности опасны производственных 
объектов устанавливается обязательност разработки деклараций промышленной безопасности опасны производственных объектов I  II классо 
опасност, на которы получаютя, используютя, перерабатываютя, образуютя, хранятся, транспортируютя, уничтожаютя опасны вещества.

Согласно СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий  сооружений зданя  част зданий – помещения ил группы помещени, 
функциональн связанных межд собо, по функциональной пожарной опасност подраздеяютя на классы  зависимост от способ их использования:

1 Для постянног проживаня  временного ( то числ круглосуточног) пребываня люде (помещения  этих зданя, ка правил, используютя 
круглосуточн, контингент люде  ни може имет различны возрас  физическое состяни, для этих зданий характерно наличи спальных помещени):

1.1 Дошкольные образовательны учрежденя, специализированные дома престарелы  инвалидо (неквартирные), больницы, спальные 
корпус школ-интернатов  детски учреждений;

1.2 Гостиниц, общежития, спальные корпус санаториев  домо  отдыха  общего типа, кемпинго, мотеле  пансионато;
1.3 Многоквартирны жилы дома;
1.4 Одноквартирные,  то числ блокированны жилы дома;
2 Зрелищны  культурн-просветительны учрежденя (основные помещения  этих зданя характерны массовым пребывание посетителе  

определенные период времен):
2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клуб, цирк, спортивные сооруженя  трибунам, библиотеки  другие учрежденя  расчетны 

числом посадочных мест для посетителе  закрытых помещения;
2.2 Музе, выставки, танцевальные залы  другие подобные учрежденя  закрытых помещения;
2.3 Учрежденя, указанны  2.1, на открытом воздух;
2.4 Учрежденя, указанны  2.2, на открытом воздух;
3 Предпрятия по обслуживанию населения (помещения этих предпряти характерны больше численностью посетителе, че 

обслуживающего персонал):
3.1 Предпрятия торговли;
3.2 Предпрятия общественног питания;
3.3 Вокзал;
3.4 Поликлиник  амбулатори;
3.5 Помещения для посетителе предпряти бытового  коммунальног обслуживаня (почт, сберегательных касс, транспортных агентств, 

юридически консультаций, нотариальных контор, прачечны, ателье по пошиву  ремонт обув  одежды, химической чистки, парикмахерских  других 
подобных,  то числ ритуальных  культовы учреждений)  нерасчетны числом посадочных мест для посетителе;

3.6 Физкультурно-оздоровительны комплекс  спортивн-тренировочны учрежденя бе трибун для зрителей, бытовы помещения, бани;
4 Учебны заведения, научны  проектны организаци, учрежденя управленя (помещения  этих зданя используютя  течени суто некоторо 

время,  ни находится, ка правил, постянный, привыкши  местны условия контингент люде определенног возраста  физическог состяния):
4.1 Школ, внешкольны учебны заведения, средни специальны учебны заведения, профессиональн-технически училищ;
4.2   Высшие    учебны    заведения,    учрежденя    повышения    квалификации;
4.3 Учрежденя органо управленя, проектно-конструкторски организаци, информационные  редакционн-издательские организаци, 

научно-исследовательски организаци, банк, контор, офис;
4.4 Пожарные депо;
5 Производственные  складски зданя, сооруженя  помещения (для помещени этог класса характерно наличи постянног контингент 

работающих,  то числ круглосуточн):
5.1 Производственные зданя  сооруженя, производственные  лабораторные помещения, мастерские;
5.2 Складски зданя  сооруженя, стянк для автомобиле бе технического обслуживаня  ремонт, книгохранилища, архивы, складски 
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помещения;

5.3 Сельскохозяйственны зданя.
Вс зданя классо функциональной опасност 1 – 4, земельны участк детски дошкольных образовательны учреждений, общеобразовательны 
учреждений, медицински организаци  учреждений отдыха расположен на селитебной территории вн производственных зо.
Комплекс сжиженны природны газо должны располагаться  подветренной сторон от населенных пункто. Склады сжиженны углеводородных газо  
легковоспламеняющихя жидкосте должны располагаться вн жило зоны населенных пункто  подветренной сторон преобладающего направления ветр 
по отношени  жилы района. Земельны участк по размещение складо сжиженны углеводородных газо  легковоспламеняющихя жидкосте должны 
располагаться ниже по течени реки по отношени  населенным пункта.
Мест храненя легковоспламеняющихя жидкосте на территории муниципального образования отсутствую.
Сооруженя складо сжиженны углеводородных газо  легковоспламеняющихя жидкосте должны располагаться на земельны участках, имеющи 
боле низкие уровни по сравнени  отметкам территорий соседних населенных пункто, организаци  путе железных доро обще сети. Допускается 
размещение указанны складо на земельны участках, имеющи боле высоки уровни по сравнени  отметкам территорий соседних населенных 
пункто, организаци  путе железных доро обще сети, на расстояни боле 300  от ни. На склада, расположенны на расстояни от 100 до 300 , должны 
быть предусмотрен меры ( то числ второе обваловани, аварийны емкост, отводные каналы, транше), предотвращающи растекание жидкости на 
территории населенных пункто, организаци  на пути железных доро обще сети.
 пределах зо жилы застроек, общественн-деловы зо  зо рекреационного назначеня допускается размещат производственные объект, на 
территоря которы не зданий  сооружений категори ,    по взрывопожарной  пожарной опасност. Пр этом расстояни от границ земельного участк 
производственног объект до жилы зданий, зданий детски дошкольных образовательны учреждений, общеобразовательны учреждений, медицински 
организаци  учреждений отдыха устанавливается  соответствии  требованями Регламента  требованя пожарной безопасности.
 случае невозможност устраненя воздействия на люде  жилы зданя опасны факторов пожара  взрыва на взрывопожароопасны объектах, 
расположенны  пределах зоны жило застройк, следуе предусматриват уменьшение мощности, перепрофилирование организаци ил отдельного 
производства либо перебазировани организаци за предел жило застройк.
Категори зданий  сооружений по взрывопожарной  пожарной опасност установлен НП 105-95 «Определение категори помещени  зданий по 
взрывопожарной  пожарной опасности», по характеристике вещест  материалов, помещения нахоящихся (обращающихя)  помещения: 

 – Горючи  газы, легковоспламеняющиея взрывопожароопасны жидкости (ЛВ)  температурой вспышк не боле 28   тако количестве, 
чт могу образовывать взрывоопасны парогазо-воздушны смес, пр воспламенени которы развивается расчетно избыточное давление взрыва  
помещени, превышающе 5 кП. Вещества  материал, способны взрыватья  гореть пр взаимодействии  водо, кислородом воздух ил друг  другом  
тако количестве, чт расчетно избыточное давление взрыва  помещени превышае 5 кП;

 – Горючи пыли ил волокн, легковоспламеняющиея взрывопожароопасны жидкости  температурой вспышк боле 28 , горючи жидкости  
тако количестве, чт могу образовывать взрывоопасны пылевоздушны ил паровоздушны смес, пр воспламенени которы развивается расчетно 
избыточное давление взрыва  помещени, превышающе 5 кП;

 – Горючи  трудногорючи жидкости, тверды пожароопасны горючи  трудногорючи вещества  материал ( то числ пыли  волокн), 
вещества  материал, способны пр взаимодействии  водо, кислородом воздух ил друг  другом только гореть, пр услови, чт помещения,  которы он 
имеются  наличи ил обращаютя, не отноятся  категория  ил ;

 – Негорючи вещества  материал  гояче, раскаленно ил расплавленно состяни, процес обработк которы сопровождаетя выделением 
лучистог тепл, искр  пламен; Горючи газы, жидкости  тверды вещества, которы сжигаются ил утилизируются  качестве топлив;

 – Негорючи вещества  материал  холодном состяни.
Производственные объект на территории муниципального образования согласно Генеральному план не располагаются  пределах зо жилы 

застроек, общественн-деловы зо  зо рекреационного назначеня.
Таблица 7

Анализ фактического наличия и обеспеченности населения учреждениями социально-культурно-бытового
 обслуживания

 

№
п/п

Наименование
объекта

Минимальная норма согласно
Местным нормативам 
градостроительного
проектирования,
единица измерения

Требуется по 
норме

01.01.19г.

Требуется по 
норме 01.01.39г

Имеется по 
факту

11 22 33 44 55 66
1. Учреждения образования1. Учреждения образзования

1.1 Детские дошкольные 
учрежденияучреждения 85 % от численности детей 262 260 519

1.2 Общеобразовательные 
у р ду р ду р др д

школышколы 115 мест / 1000 чел. 928 925 1300

1.3
Организации 
дополнительного 
образованияобразования

10 % общего числа 
школьников 93 93 185

2. Учреждения здравоохранения2. Учреждения здравооохранения

2.1

Стационары для 
взрослых и детей со 
вспомогательными 
зданиями и сооружениямизданиями и сооружениями

13,47 коек / 1000 чел. 109 107 84

2.2
Амбулаторно-
ддд

поликлинические 
учрежденияучреждения

18,15 посещений в смену / 
1000 чел. 146 145 300

2.3 Станция (подстанция) )
у р ду р ду р д

скорой помощискорой помощи 1 объект / 10 тыс. чел. 1 1 1

3. Физкультурно-спортивные сооружения3. Физкультурно спортивныые сооружения

3.1

Территория плоскостных 
спортивных сооружений 
(стадионы, спортивные 
площадки и т.д.)площадки и т.д.)

1949,4 м2 / 1000 чел 15 732 15 595 11 626

3.2
Помещения для 

щ д д )

физкультурно-
оздоровительных занятийоздоровительных занятий

70 м2 площади пола зала / 
1000 чел. 565 560 355

3.3 Бассейн общего 
д рд рд р

пользованияпользования 75 м2 зеркала воды / 1000 чел. 605 600 0
4. Учреждения культуры и искусства4. Учреждения культуры и искусства

4.14.1 Дом культурыДом культуры 1 объект б1 объект 11 11 11

4.2
Общедоступная 
Д у урДД у ур

библиотека с детским 
отделениемотделением

1 объект 1 1
1

5. Учреждения и предприятия связи5. Учреждения и предприиятия связи
5,1 Отделение почтовой 

связисвязи 1 объект / 6 000 чел. 2 2 1

10.3.4 Анализ планировочной структуры поселения на соответствие требованиям противопожарной безопасности
Планировочная структура муниципального образования в селитебной и производственной территории населенных пунктов 

сформирована. Жилые, общественно-деловые, рекреационные, с одной стороны, производственные и сельскохозяйственного назначения, с 
другой стороны, зоны четко выражены и пространственно разнесены. 

На территории муниципального образования размещаются производственные объекты, на территориях которых расположены 
(могут располагаться) здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

На территории муниципального образования размещаются здания классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельные 
участки детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций.

Удаление существующих производственных объектов, на территориях которых расположены (могут) здания и сооружения 
категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности от зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков 
детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, медицинских организаций и учреждений отдыха 
соответствует требованиям ст. 66 Регламента о требованиях пожарной безопасности.

На территории муниципального образования не установлены производственные объекты, в границах земельных участков 
которых не могут быть осуществлены мероприятия, обеспечивающие допустимые значения пожарных рисков (индивидуального и 
социального) для людей, находящихся в жилой зоне, общественно-деловой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи объекта.

В пределах зон жилой застройки, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения муниципального образования 
не установлены производственные объекты, размещенные с нарушением требованиям ст. 66 Регламента о требованиях пожарной 
безопасности. Размещение в пределах указанных зон производственных объектов Генеральным планом муниципального образования не 
предусматривается.

Хранение нефтепродуктов осуществляется на складах горюче-смазочных материалов производственных объектов, 
расположенных в зоне производственного использования. В пределах расстояний, установленных ст. 70 Регламента о требованиях пожарной 
безопасности для складов I категории (наибольшие расстояния) отсутствуют граничащие с ними объекты защиты.

На территории муниципального образования отсутствуют АЗС на путепроводах и под ними, а также на плавсредствах.
В пределах расстояний, установленных ст. 71 Регламента о требованиях пожарной безопасности для автозаправочных станций 

с наземными резервуарами общей вместимостью более 20 куб. м (наибольшие расстояния), отсутствуют граничащие с ними объекты 
защиты.

На территории муниципального образования отсутствуют резервуары и резервуарные установки сжиженных углеводородных 
газов, располагающиеся вне взрывопожароопасных объектов.

На территории муниципального образования отсутствуют и не предусматриваются к размещению смешанные (для 
размещения жилой застройки и производственных объектов) зоны.

10.3.5 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
Перечень мероприятий и объектов по обеспечению пожарной безопасности, планируемых для размещения на территории 

поселения, приведен в Таблице 15.
Перечень мероприятий и объектов по обеспечению пожарной безопасности

Таблица 15
Вид и назначение мероприятия 
(объекта)

Наим ен ов а ни е 
м е р о п р и я т и я 
(объекта)(объекта)

Характеристики мероприятия 
(объекта)

Ме с т о р а с п о л ож е н и е 
объекта

Обеспечение соответствия 
документации при планировке 
территорий поселения требованиям 
пожарной безопасности для 
безусловного выполнения 
требований пожарной безопасности 
при градостроительной деятельности

Разделы 
)

«Пожарная 
безопасность»

Включение в Технические задания 
на разработку (подготовку) 

документации при планировке 
территорий обязательных 
требований по включению 
в Пояснительные записки 

Материалов по обоснованию 
проектов описания и обоснования 

положений, касающихся проведения 
мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности.пожарной безопасности.

-

Разработка схемы водоснабжения 
поселения в соответствии 
с требованиями пожарной 
безопасности для безусловного
выполнения требований к 

противопожарному водоснабжению

Муниципа льное 
звено РСЧС

Координационные органы, 
р

постоянно действующие органы 
управления, органы повседневного 
управления, силы и средства для 
проведения аварийно- спасательных 
и других неотложных работ, резервы 
финансовых и материальных 
ресурсов, системы связи, оповещения 
и информационного обеспечения 
муниципального и объектового 
уровняуровня

-

Поддержание готовности
муниципального формирования
добровольной пожарной охраны
для предупреждения и ликвидации
пожаров в пределах территории
поселенияпоселения

Д о б р о в о л ь н а я 
пожарная охрана

Муниципальное добровольное 
пожарное формирование 
согласно Федеральному закону «О 
добровольной пожарной охране»

-

Обеспечение пожарной безопасности
в отопительный сезон для
обеспечения выполнения требований
пожарной безопасности на системах 
отопления жилищно- коммунального
хозяйствахозяйства

Подготовка к 
отопительному 
сезону

Ежегодное проведение мероприятий 
по подготовке объектов жилищно- 
коммунального хозяйства к работе в 
отопительный период

-

Дополнительные мероприятия
обеспечению пожарной безопасности
в пожароопасный сезон для
обеспечения пожарной безопасности
в весенне- летнее времяв весенне  летнее время

Подготовка к 
пожароопасному 
сезону

Ежегодное проведение мероприятий 
по подготовке территории поселения 
в пожароопасный сезон

-

Приведение водопровода г. Костерево
р

в соответствие с требованиями
пожарной безопасности для
безусловного выполнения
требований по противопожарному 
водоснабжению

В о д о п р о в о д 
(реконструкция)

Противопожарный водопровод,
объединенный с хозяйственно-
питьевым или производственным 
водопроводом II категории.

На месте существующих 
объектов с развитием 
водопроводной сети на 
территории перспективной 
застройки и застройки, 
не оборудованной 
ц е н т р а л и з о в а н н ы м 
водоснабжениемводоснабжением

Размещение пожарных гидрантов
для обеспечения выполнения
нормативных требований
к подключению средств
пожаротушения к водопроводу

П о ж а р н ы е 
гидранты

ГОСТ 8220-85 «Гидранты пожарные 
подземные»

На территории поселения 
д

вдоль автомобильных дорог 
на расстоянии не более 2,5 
м от края проезжей части, но 
не ближе 5 м от стен зданий, 
на кольцевых и тупиковых 
(с принятием мер против 
замерзания воды в них) 
участках водопроводных 
линийлиний

Размещение пожарных резервуаров
для получения необходимого 
количества воды для тушения пожараколичества воды для тушения пожара

П о ж а р н ы е 
резервуары

СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 
безопасности»безопасности»

Светофорные объекты для
д д у рд д уд д у рд д у

обеспечения выполнения требований
к размещению пожарных депо

Светофорф Транспортные светофоры согласно 
ГОСТ Р 52282- 2004 «Технические 
средства организации дорожного 
движения. Светофоры дорожные. 
Типы и основные параметры. Общие 
технические требования. Методы 
испытаний»испытаний

г. Костерево у выезда из 
пожарного депо

10.4. Выводы

Вся территория г. Костерево подвержена угрозе ЧС природного и техногенного характера.
В качестве границ территорий, подверженных риску ЧС на линейных объектах, показаны границы наиболее вероятных ЧС на 

автомобильном и железнодорожном и транспорте – взрыв бензино-воздушной смеси и разрушение цистерны для перевозки хлора.
Градостроительные решения системы водоснабжения поселения в основном соответствует требованиям ст. 68 Регламента о ПБ.
Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения обеспечивает выполнение требований ст. 76 Регламента о 

пожарной безопасности.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ЕГО ГРАНИЦ
Генеральным планом предусматривается изменение существующей границы населенного пункта город Костерево.
В территорию населенного пункта включаются следующие земельные участки категории «Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения» - 33:13:090132:149; 33:13:090132:152; 33:13:090132:0154; 33:13:090132:222; 33:13:090132:223; 
33:13:090132:224; 33:13:090132:225; 33:13:090132:1057; 33:13:090132:1058; 33:13:090132:1422; 33:13:020115:396 с переводом означенных земельных 
участков в категорию «Земли населенного пункта».

12.  Охранные и санитарно-защитные зоны
Основными средствами, направленными на охрану окружающей среды и поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки при разработке градостроительной документации являются: 
- установление проектных границ зон с особыми условиями использования территорий; 
- определение мест размещения объектов капитального строительства, природоохранного назначения;
- соблюдение режимов градостроительной деятельности в границах зон с особыми условиями использования территории.
К зонам с особым режимом использования территорий относятся зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов Российской Федерации (объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В зависимости от цели, преследуемой при их установлении, все охранные и защитные зоны можно разделить на две группы:
а) зоны, предназначенные для охраны объекта от антропогенного загрязнения или вредного физического воздействия, поступающего 

извне. К таким объектам относятся природные объекты, особо охраняемые природные территории, а также объекты, созданные человеком и имеющие 
особое значение для охраны окружающей среды, обеспечения экологической и государственной безопасности, иных общественно полезных целей.

б) зоны, устанавливаемые в целях для защиты населения и территорий от негативного воздействия опасного промышленного или 
иного экологически опасного объекта. 

Общим для двух разновидностей охранных и защитных зон является установление в пределах их территорий ограничений на 
осуществление хозяйственной и иной деятельности, связанной с загрязнением окружающей среды.

Перечисленные ниже зоны не устанавливаются настоящим генеральным планом. Зоны устанавливаются уполномоченным органом 
исполнительной власти, как правило, на основании соответствующего проекта. На картах проекта генерального плана отображены как установленные 
надлежащим образом зоны, так и прогнозируемые зоны ограничений использования территорий муниципального образования (имеющие 
формальные правила установления) согласно п. 2 ч. 7 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ.

Зоны с особыми условиями использования территорий, иные зоны (объекты, территории), которые оказали влияние на установление 
функциональных зон и планируемое размещение объектов

На территории муниципального образования определены следующие виды зон с особыми условиями использования:
- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (объекты культурного наследия);
- водоохранные зоны;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;
- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- охранные зоны.
Также на территории муниципального образования частично размещается установленная зона с особыми условиями использования 

территорий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014г. №405 «Об установлении запретных и иных 
зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны» (далее – Постановление №405). Сведения о 
местоположении границ которой внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Данная зона располагается в юго-восточной части 
населенного пункта, в пределах данной зоны находятся объекты социальной инфраструктуры (школа, дом культуры, библиотека), жилая застройка, 
а также располагаются объекты недвижимого имущества, используемые и планируемые в дальнейшем к использованию в интересах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, на 48% данная зона покрыта лесными насаждениями.  

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от 
которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития жилых районов или промышленных зон.

В частности по зоне установленной в соответствии с Постановление №405 леса, расположенные на земельных участках, 
предоставленных для нужд обороны, подлежат закреплению за федеральным органом исполнительной власти по вопросам обороны. В случае 
прекращения права пользования участками земель обороны прекращается и право пользования расположенными на них лесами. Эти леса подлежат 
возврату в лесной фонд.  

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (объекты культурного наследия).
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории 

устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона 
охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия, 
который подготавливается в соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения 
о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

Проект зон охраны объекта культурного наследия представляет собой документацию в текстовой форме и в виде карт (схем), 
содержащую описание границ проектируемых зон и границ территорий объектов культурного наследия, расположенных в указанных зонах, проекты 
режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон.

Границами зон охраны объекта культурного наследия являются линии, обозначающие территорию, за пределами которой 
осуществление градостроительной, хозяйственной и иной деятельности не оказывает прямое или косвенное негативное воздействие на сохранность 
данного объекта культурного наследия в его исторической среде.

Границы зон охраны объекта культурного наследия могут не совпадать с границами территориальных зон и границами земельных 
участков.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия может осуществляться по инициативе органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, собственников или пользователей объектов культурного наследия, правообладателей земельных участков, 
юридических лиц, общественных и религиозных объединений, уставная деятельность которых направлена на сохранение объектов культурного 
наследия, или по решению суда.

Разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия организуют органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органы местного самоуправления.

Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия осуществляется физическими или юридическими лицами на основе 
необходимых историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований, данных государственного кадастра 
недвижимости и материалов по обоснованию проектов зон охраны объектов культурного наследия.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного 
наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон 
охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон 
утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного 
наследия.

Сведения о наличии зон охраны объекта культурного наследия вносятся в установленном порядке в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и в установленном порядке представляются в 
орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта 
культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

Информация об утвержденных границах зон охраны объекта культурного наследия, режимах использования земель и 
градостроительных регламентах в границах данных зон в обязательном порядке размещается в информационных системах обеспечения 
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градостроительной деятельности.

Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты 
в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и 
застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке).

Таблица 16

Наименование объектаНаименование объекта Наименование зоны охраныНаименование зоны охраны Размер зоныРазмер зоны
Воздвиженская церковь (г. 
Костерево, ул. Новинская, 58) номер 
в реестре 331610685640005в реестре 331610685640005

Состав зон охраны и их границы подлежат уточнению Проектом зон охраны объекта 
р р

культурного наследия. На картах показана прогнозируемая граница зон охраны

Троицкая церковь. (г. Костерево, 
р рр р

ул. Новинская, 58,) номер в реестре 
331610724730005331610724730005

Состав зон охраны и их границы подлежат уточнению Проектом зон охраны объекта 
культурного наследия. На картах показана прогнозируемая граница зон охраны

Древнерусское селище «Затон» XII 
– XIII вв.

Состав зон охраны и их границы подлежат уточнению Проектом зон охраны объекта 
культурного наследия. На картах показана прогнозируемая граница зон охраны. Охранная зона 
показана на основании материалов СТП Петушинского района.показана на основании материалов СТП Петушинского районна.

Водоохранные зоны. 
Важным мероприятием по охране водных ресурсов при разработке Генерального плана является отображение границ водоохранных 

зон. Водоохранными  зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на 
которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, 
заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира.

Таблица 17

Наименование водного 
объектаобъекта Приравненный объект Водоохранная зона Прибрежная защитная полоса

Водотоки прочие 
(протяженностью от 50 км 
и более)и более)

Река от 50 км и более 200 метров В границах водоохранных зон в зависимости 
от уклона берега водного объекта:
- 30 м для обратного или нулевого уклона;
- 40 м для уклона до 3°;
-50 м для уклона более 3°

Водотоки прочие 
)

(протяженностью от 10 до 
50 км)50 км)

Река от 10 до 50 км 100 метров

Проект водоохранных зон для водных объектов на территории муниципального образования не разрабатывался. Поэтому, для 
отображения водоохранных зон на картах генерального плана был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление 
размеров водоохранных зон в зависимости от длины реки, на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. Для 
определения границ водоохранных зон водных объектов с целью закрепления на местности границ водоохранных зон специальными информационными 
знаками, рекомендуется разработать Проект водоохранных зон с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

В пределах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- проведение авиационно-химических работ;
- движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки 

на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.
Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по 

улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству 
их прибрежных территорий.

Санитарная охрана и оздоровление воды поверхностных водоемов от загрязнения обеспечивается комплексом мер технологического, 
санитарно-технического и планировочного характера.

Технологические мероприятия – это применение бессточной производственной технологии:
- сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения систем оборотного водоснабжения;
- максимальная утилизация сточной производственной технологии.
Санитарно-технические мероприятия включают:
- механическую и биологическую очистку бытовых и производственных вод – необходимо расширение существующих очистных 

сооружений, строительство локальных очистных сооружений на промышленных и коммунальных объектах;
- полный охват территории системой канализации;
- благоустройство территории.
Для проектируемой территории решение проблем водоснабжения города и обеспечения хорошего качества питьевых вод – одна из 

приоритетных задач.
Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (далее также – ЗСО) источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник 
водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы, в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной 
охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Его граница 
устанавливается на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Второй и третий пояса включают 
территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения и определяются гидродинамическими расчетами, в 
генеральном плане принята условный размер в 200 м.

В каждом из трех поясов устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 
ухудшения качества воды.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматривается 
организация зон санитарной охраны, в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Мероприятия на территории зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения:
Мероприятия по первому поясу:
- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и 

обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;
- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 
хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной 
канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на 
территории второго пояса.

В исключительных случаях, при отсутствии канализации, должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых 
отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом 
предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки 
насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при 
эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном 

согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при 

условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную 
гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу.
Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению 

следующие дополнительные мероприятия.
Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих 

и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции;
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование 

канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Использования территории, расположенной в зонах санитарной охраны источников водоснабжения.
В пределах первого пояса ЗСО санитарные мероприятия должны выполняться органами коммунального хозяйства или другими 

владельцами водопроводов за счет средств, предусмотренных на их строительство и эксплуатацию; в пределах второго и третьего поясов ЗСО – 
владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

Санитарными правилами и нормами установлен перечень мероприятий, которые должны быть осуществлены для обеспечения 
благоприятного состояния зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также предусмотрены запреты на осуществление многих видов 
деятельности.

В частности, территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, 
ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

Также на ней запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и 
расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых 
зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а 
также другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных 
вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 
первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

На территории второго пояса ЗСО запрещаются:
- рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню 

и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Разрешаются только рубки ухода и санитарные рубки леса;
- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в 

пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника 
водоснабжения.

На территории второго и третьего поясов бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, 
производится при обязательном согласовании с органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями 
экологического и геологическом контроля.

Добыча песка, гравия и проведение дноуглубительных работ в пределах акватории ЗСО допускается по согласованию с органом 
санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе на 1 км 
выше (в сторону) от водозабора.

Здесь запрещены:
- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли;
- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, 

шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при 
условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов. 
Санитарно-защитные зоны (далее также – СЗЗ) призваны создать барьер между жилой застройкой и предприятиями и иными объектами, 

являющимися источниками вредных химических, физических и биологических воздействий на состояние окружающей среды.
Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 
- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами; 

создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;
- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей 

атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата. 
Создание санитарно-защитных зон относится к планировочным мерам охраны окружающей среды при градостроительстве. Санитарно-

защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который может быть источником химического, биологического или физического 
воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим 
законодательством.

В пределах СЗЗ запрещается размещать жилые здания, дошкольные учреждения, школы, университеты, коллективные или 
индивидуальные садовые участки, предприятия по производству лекарственных средств и пищевой промышленности, объекты хозяйственной 
деятельности, оказывающие воздействие на окружающую среду такого же или большего класса вредности и т.п.

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон для объектов, расположенных на территории города представлены в Таблице 18.

Таблица 18
Ориентировочный размер санитарно-защитных зон

№ Объект, характеристика Размер СЗЗ, м

Железнодорожные пути
В пределах полосы отвода, 100 м до 

жилой застройки
50 м- 50 м  до садово-дачной застройкидо садово дачной застройки  

Кладбище, земельный участок 33:13:020101:162 (в северной части города) Кладбище, земельный участок 33:13:020101:162 (в северной части города) 
50

Кладбище, земельный участок 33:13:090132:152 (в юго-восточной части города)Кладбище, земельный участок 33:13:090132:152 (в юго восточной части города)
500

Промышленные предприятияПромышленные предприятия
100

Промышленные предприятия (южная часть города)
Совпадает с границей функциональной 

зоны «Производственная зона»зоны Производственная зона
Автозаправочная станция 100 м.

Канализационные очистные сооружения 150 м.

Канализационные насосные станции 15 м

Очистные сооружения ливневой канализации 15 м.

Охранные зоны. 
В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, исключения 

возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны таких объектов. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных объектов 
регламентируется действующим законодательством Российской Федерации, санитарными нормами и правилами.

Таблица 19

Наименование объектаНаименование объекта Приравненный объектПриравненный объект Охранная зонаОхранная зона
Охранные зоны линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикацииОхранные зоны линий и сооружений связи и линиий и сооружений радиофикации

р р

Линия электросвязи
р

Кабельные и воздушные 
ру р фру

линии связи и линии 
радиофикациирадиофикации

Вне населенных пунктов на безлесных 
участках – 2 м При переходе через водный 

объект – 100 мобъект  100 м
Усилительный и регенерационный пункт Усилительный и 

ф

регенерационный пунктрегенерационный пункт
3 м

Охранные зоны объектов электросетевого хозяйстваОхранные зоны объектов электросетевого хозяйсства
Линии электропередач 35 кВ Линии электропередач 35 кВ 

рр
ВЛ номиналом от 35 кВВЛ номиналом от 35 кВ 20 м20 м

от трансформаторных подстанций 
р рр р

10/0,4 кВ к потребителям10/0,4 кВ к потребителям
ВЛ напряжением до 1 кВ 2 м

Охранные зоны объектов системы газоснабженияОхранные зоны объектов системы газоснабженияя
рр

 ГРП
Отдельно стоящий 

газорегуляторный пунктгазорегуляторный пункт
10 м

(от границ объекта)(от границ объекта)

Распределительные газопроводы
Наружный газопровод 

р у р ур у

Подземный газопроводПодземный газопровод
2 м

2 – 3 м2  3 м
Охранные зоны геодезических пунктовОхранные зоны геодезических пунктов

Геодезический пункт
у

Пункт, имеющий 
наружный знакнаружный знак

1 м (не показана)

Охранные зоны железных дорогОхранные зоны железных дорог
*Участок железной дороги 

рр
Железные 

дороги общего 
пользованияпользования

Совпадает с полосой отвода

13. Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду

Шумовое воздействие — одна из форм вредного физического воздействия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает 
в результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях шум 
становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для человека. Естественные природные 
звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые 
повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные 
перегрузки, шумовые стрессы и т. д. 
Шумовое антропогенное воздействие небезразлично и для животных. Интенсивное звуковое воздействие ведет к снижению удоев, яйценоскости кур, 
потере ориентирования у пчел и к гибели их личинок, преждевременной линьке у птиц, преждевременным родам у зверей, и т. д. Кроме того, установлено, 
что беспорядочный шум приводит к запаздыванию прорастания семян и к другим нежелательным эффектам.
Основные источники антропогенного шума в муниципальном образовании город Костерево – транспорт (автомобильный, железнодорожный) и 
производственные предприятия. 
Технологические меры для решения данной проблемы сводятся к «шумозащите», что подразумевает комплексные технические меры по сокращению 
воздействия шума как в промышленности (звукопоглощение, звукоизолирующие кожухи станков, и пр.), так и на транспорте (замена колодочных 
тормозов на дисковые, глушители выбросов, специальный звукопоглощающий асфальт и пр.).
 Шум, создаваемый движущимися автомобилями, является частью шума транспортного потока. В общем случае наибольший шум 
генерируется большегрузными автомобилями. При малых скоростях движения по автодорогам и больших частотах вращения вала двигателя основным 
источником шума является обычно силовая установка, в то время как при больших скоростях движения, пониженных частотах вращения и меньшей 
мощности силовой установки доминирующим может стать шум, обусловленный взаимодействием шин с поверхностью дороги. При наличии неровностей 
на поверхности дороги преобладающим может стать шум системы рессорной подвески, а также грохот груза и кузова. Часто бывает довольно трудно 
определить относительный вклад различных источников шума сложных по конструкции транспортных средств. Поэтому общий шум транспортного 
средства определяется рядом источников и для разработки предложений генерального плана с целью снижения уровня шума от автомобильного 
транспорта принимается генерированный шум этих источников. 
Для обеспечения нормативного шумового режима в жилых районах города борьба с транспортным шумом, основным источником акустического 
загрязнения, должна осуществляться в трех основных направлениях:
- совершенствование покрытий проезжей части, рациональная организация движения;
- организация шумозащитного озеленения, использование наиболее рациональных приемов планировки и застройки, зонирование территории жилых 
образований;
- строительство специальных типов домов с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений и др.
 Промышленный шум (производственный шум) – это совокупность различных шумов, возникающих в процессе производства и 
неблагоприятно воздействующих на организм и окружающую среду. Источником акустического загрязнения в муниципальном образовании город 
Костерево являются промышленные объекты. 
Организации шумозащитного озеленения нужно предать особое значение – это самый простой и недорогой способ защиты от шумового загрязнения 
окружающей среды. Эффект снижения шума зависит от типа посадок, формы и величины кроны, вида листьев, времени года (для листопадных 
пород). Шумопоглощающие насаждения должны быть расположены на расстоянии не более  высоты деревьев от источника шума и формироваться 
из высокорослых лиственных пород. Минимальная ширина полосы должна состоять из 3-5 рядов деревьев, располагающихся в шахматном порядке. 
Рекомендуется применять ряд древесных пород: клен остролистный, вязы обыкновенный и мелколистный, липы мелколистную и широколистную, ясень 
высочайший и его американские виды, каштан конский и тополя, ивы, лиственницы, ель колючую и тую западную. Из кустарников широко используют 
боярышник (это дерево, в стрижке превращаемое в кустарник), акация древовидная и кустарниковая, клен ясенелистный в стрижке.
Интенсивность шума на озелененных тротуарах в 10 раз меньше, чем на «голых». Травянистые растения, особенно при многорядной посадке (клумбы и 
рабатки на разделительных полосах магистралей), помимо красоты, также обладают шумозащитными свойствами. Вьющиеся растения, декорируя окна, 
двери, балконы, веранды, снижают уровень шума в помещении. Способность вьющихся растений зависит от густоты листьев и от способа формирования 
«зеленых стен» из вьющихся растений. 
Потребность в тишине стала общечеловеческой проблемой и в ее решении великолепными помощниками могут стать растения, если их грамотно 
высаживать и бережно сохранять.

14. Санитарная очистка территории
Производственная и бытовая деятельность человека неминуемо связана с образованием отходов. Газообразные и жидкие отходы 

сравнительно быстро поглощаются природной средой, ассимиляция твердых отходов длиться десятки и сотни лет. Поэтому система санитарной очистки 
и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически 
целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий 
торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых 
отходов, скапливающихся на территории муниципальном образовании.

Обращение с отходами осуществляется на основании следующих принципов:
 - соблюдение  экологических,  санитарных  и  иных  требований  в  области  обращения  с отходами;
- охрана окружающей среды и здоровья человека;
- иные принципы, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Тульской области.
Вывоз твердых бытовых отходов от организаций осуществляется по составленным договорам, по заявке организации по мере накопления 

твердых бытовых отходов.
Сбор твердых бытовых отходов от населения производится в оборудованных огороженных площадках, согласованных с Администрацией 

города Костерева и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской 
области.

На не оборудованных площадках для сбора твердых бытовых отходов, сбор производится в автомашину-мусоровоз по утвержденному и 
согласованному графику вывоза твердых бытовых отходов.

Захоронение твердых бытовых отходов производится на полигоне для захоронения твердых бытовых отходов, расположенного вне 
территории муниципального образования город Костерево. 

Несанкционированное размещение всех видов отходов на территории поселения, в том числе на землях общего пользования, в санитарно-
защитных зонах, прилегающих землях, сброс отходов в водоемы и на их берега, а также сжигание отходов открытым способом запрещено.

Сбор, вывоз, утилизация промышленных и ртутьсодержащих отходов осуществляются производителями (собственниками) отходов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании договоров со специализированными организациями.

Сбор бытовых отходов (твердых) производится в емкости, предназначенные для временного хранения отходов малой емкости (урны, 
баки), контейнеры для отходов.

Сбор жидких отходов производится в оборудованные выгребы для жидких отходов в неканализованных зданиях.
Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках.
Контейнерные площадки для сбора отходов должны иметь твердое покрытие и удобный подъезд для мусоровозного транспорта в любое 

время года.
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Контейнерные площадки должны быть очищены от отходов и содержаться владельцами контейнерной площадки, домовладельцами, 

организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, либо специализированными организациями, осуществляющими вывоз 
мусора, в чистоте и порядке.

Переполнение контейнеров отходами не допускается. Запрещается сжигание бытовых отходов в контейнерах.
Запрещается складировать в контейнеры: отходы, образующиеся в результате проведения строительных работ, в том числе битый кирпич, 

бетон, штукатурку, металлическую арматуру, батареи отопления и т.д.; опасные отходы (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы, щелочь, 
кислота отработанных аккумуляторных батарей и др.); горячую печную золу (шлак); крупногабаритные и длинномерные предметы (трубы, доски, 
деревья, ветки, крупные запчасти автомобилей и т.д.), которые могут препятствовать выгрузке контейнера в бункер мусоровоза.

Вывоз жидких бытовых отходов, образующихся в неблагоустроенном жилищном фонде, осуществляется специализированным 
автотранспортом, оборудованным необходимым инвентарем и защитными средствами.

Транспортировка отходов должна осуществляться способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной 
ситуации, причинения вывозимыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.

Потребители ртутьсодержащих ламп, за исключением физических лиц, не имеющие лицензии на осуществление деятельности по 
обезвреживанию и размещению отходов I – IV класса опасности, осуществляют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп или заключают 
договоры со специализированными организациями (в том числе через мобильные пункты приема) по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортированию, размещению отходов I – IV класса опасности.

У потребителей ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных 
домах, сбор и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп обеспечивают лица, осуществляющие управление многоквартирными домами на 
основании заключенного с собственниками помещений многоквартирных домов договора управления или договора оказания услуг и (или) выполнения 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах, в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов 
и содержащихся в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества, предусмотренными Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491.

Физические лица, проживающие в индивидуальных жилых домах, сдают отработанные ртутьсодержащие лампы специализированным 
организациям в соответствии с заключенными договорами на сбор и вывоз ртутьсодержащих отходов.

Опасные отходы подлежат обезвреживанию в случаях и порядке, установленных действующим законодательством.
Ртутьсодержащие отходы (использованные люминесцентные лампы, термометры, прочие приборы, содержащие ртуть и утратившие 

потребительские свойства), отнесенные к I классу опасности, подлежат обязательной сдаче для утилизации в специализированную организацию, 
имеющую лицензию на обращение с отходами. Сбор, хранение и перемещение ртутьсодержащих отходов должны выполняться методами, 
исключающими их бой и разгерметизацию.

Утилизация трупов павших животных производится в биотермических ямах или иными способами, предусмотренными действующим 
законодательством.

Места захоронения (складирования) отходов на территории поселения отсутствуют.

15. ОС НОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Современное 
состояниесостояние 2040 г.

I. ТЕРРИТОРИЯ

1
Общая площадь земель 
поселения 

га
1444,24 1444,24

2
Общая площадь земель в 
границах населенных пунктов

га 781,21 1424

2.1 г. Костерево га 781,21 1424

3 Функциональные зоны

3.1
Зона застройки 
индивидуальными жилыми 
домамидомами

га 365,72 410,15

3.2 Зона застройки малоэтажными 
дд

жилыми домами (до 4 этажей, 
включая мансардный)включая мансардный)

га
20,00 22,26

3.3 Зона застройки 
р

среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 до 8 этажей,
включая мансардный)включая мансардный)

га

17,00 17,47

3.4 Зона смешанной и 
рдрд

общественно-деловой 
застройкир

га
20,51 20,51

3.5 Общественно-деловые зоны га
0,16 34,54

3.6 Многофункциональная
общественно-деловая зона

га 31,07
38,22

3.7 Зона специализированной 
общественной застройкиобщественной застройки

га
18,07 26,71

3.8 Зона исторической застройки 2,2 2,2

3.9 Производственная зона 54,04 215,38

3.10 Коммунально-складская зона 12,72 3,23

3.11
Зона инженерной 
инфраструктурыинфраструктуры

7,31 9,42

3.12
Зона транспортной 

фр ру ур

инфраструктурыинфраструктуры
52,61 57,02

3.13
Зоны сельскохозяйственного 

фр ру ур

использованияиспользования
1,53 1,53

3.14
Зона садоводческих 
или огороднических 
некоммерческих товариществр р щ

40,50 41,03

3.15
Зоны рекреационного
назначения

1,15 1,15

3.16

Зона озелененных территорий 
общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, 
скверы, бульвары, городские 
леса)леса)

17,54 359,34

3.17 Зона кладбищ 26,62 43,41

3.18
Зона озелененных территорий 
специального назначения

0 66,13

3.19 Зона режимных территорий 58,36 14,90

3.20 Зона акваторий 0,52 0,52

II.  НАСЕЛЕНИЕ

1

Общая численность 
постоянного населения 
муниципального образования, в 
том числе:том числе:

чел. 8070 8000

% роста от существующей 
численности постоянного населения

- -0,9

2
Плотность населения в границах 
населённых пунктовнаселённых пунктов

чел. на га 10,33 5,6

III. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1
Объекты учебно-
образовательного назначения

1.1
Детское дошкольное 
учреждениеу р д

объект 3 3

1.2 Общеобразовательная школа объект 3 3

2
Объекты здравоохранения и 
социального обеспечениясоц а о о обес е е

2.1 Больница объект 1 1

3
Объекты культурно-досугового 
назначения

3.1 Дом культуры, клуб объект 1 1

3.2 Библиотека объект 1 1

4
Объекты физической культуры 
и спортас ор а

4.1 Спортивная площадка объект 1 2

4.2
Физкультурно оздоровительный 
комплекс

объект 0 1

IV. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

1 Протяженность дорог

-всего км 64,3 77,12

V. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

1 Водоснабжение

1.1 Общий объём водопотребления куб. м/в сутки 1600 1800

1.2 Протяженность сетей км 16,7 31,74

2 Водоотведение

2.1 Общий объём водоотведения куб. м/в сутки 1200 1300

2.2 Протяженность сетей км 11,85 26,7

2.3
Протяженность сетей ливневой 
канализацииц

км 0 20,27

3 Теплоснабжение

3.1 Общее потребление тепла Гкал/год 23737,513 34838,8

4 Газоснабжение

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Современное 
состояниесостояние 2040 г.

4.1 Общее потребление газа млн.куб. м/в год 2,7 2,7

4.2 Протяженность сетей км 33,8 38

5 Электроснабжение

5.1
Общее потребление 
электроэнергии р р

млн. кВт. ч./в год 8,9 9

Протяженность сетей км 71,47 75

VI. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1 Кладбище объект 2 2

Генеральный план муниципального образования город Костерево Петушинского района Владимирской области
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ГП 01-2019
Содержание
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ 4
3.ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 
ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 5

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение о территориальном планировании муниципального образования город Костерево Петушинского района (далее 

также – муниципальное образование) Владимирской области подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации в качестве текстовой части материалов генерального плана муниципального образования город Костерево Петушинского района (далее 
также – генеральный план), содержащей:

сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные 
характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких 
зон требуется в связи с размещением данных объектов;

параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах 
регионального значения, объектах местного значения.

Территориальное планирование муниципального образования осуществляется в соответствии с действующим федеральным и 
региональным законодательством, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития муниципального 
образования и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

При подготовке генерального плана учтены социально-экономические, демографические и иные показатели развития муниципального 
образования.

Основные задачи генерального плана:
выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения, обеспечение их решения;
определение основных направлений и параметров пространственного развития муниципального образования, обеспечивающих создание 

инструмента управления развитием территории на основе баланса интересов федеральных, региональных и местных органов публичной власти.
Генеральный план устанавливает:
функциональное зонирование территории муниципального образования;
границы населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;
характер развития муниципального образования с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров на 

основе перечня планируемых к размещению объектов местного значения поселения;
характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.
Генеральный план разработан на расчетный срок реализации – конец 2040 года.

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В 

СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ
VI.0.1 Объекты социальной инфраструктуры

На территории населенного пункта планируется к размещению физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Размещение 
физкультурно-оздоровительный комплекса предложено вблизи стадиона Труд.

VI.0.2 Объекты транспортной инфраструктуры
VI.0.2.1 Планируется размещение автостанции для обслуживания транзитных пригородных маршрутов автобусов, севернее 

железной дороги на ул. Вокзальной (напротив железнодорожного вокзала).
VI.0.2.2 При строительстве северо-восточного автомобильного обхода центра города, запланировано строительство путепровода 

через железнодорожные пути. Данный объект будет являться составной частью планируемой автомобильной дороги и на него будут распространяться 
все требования и ограничения, применяемые к автомобильным дорогам. 

VI.0.3 Объекты инженерной инфраструктуры
VI.0.3.1 Планируется размещение трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по территории населенного пункта, вблизи вновь строящихся 

объектов. Охранная зона от трансформаторной подстанции составит 10 м.
VI.0.3.2 По территории населенного пункта планируется размещение канализационных насосных станций на сетях водоотведения. Санитарно-

защитная зона от канализационно-насосной станции составит 15 метров.
VI.0.3.3 При обустройстве ливневой канализации по вдоль улично-дорожной сети города устанавливаются насосные станции дождевой 

канализации. Санитарно-защитная зона от насосной станции дождевой канализации 15 метров.
VI.0.3.4 При обустройстве ливневой канализации, улично-дорожной сети города, в конечных точках устанавливаются локальные очистные 

сооружения. Санитарно-защитная зона от локальных очистных сооружений 15 метров.
VI.0.4 Объекты специального назначения

На территории муниципального образования город Костерево Петушинского района Владимирской области, в границах населенного 
пункта город Костерево, запланировано увеличения территории кладбища на 16,8 га, находящегося в юго-восточной части населенного пункта.

В связи с увеличением площади кладбища до 40 га, произойдет увеличение санитарно-защитной зоны – 500 м от границы кладбища.
3.ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, 

ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Площадь: 410,15 га.

Объекты местного значения 

№ п/п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объекта Количество 
объектовобъектов

1 Канализационная 
насосная станция

Служит для перекачки 
канализационных стоков

В западной части 
населенного пункта, в 
районе улиц Западная, 
ЛенинскаяЛенинская

Планируемый к 
размещению

2

2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
Площадь: 22,26 га.

3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
Площадь: 17,47 га.

Объекты местного значения 

№ п/п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус 
объектаобъекта

Количество 
объектовобъектов

1 Канализационная 
насосная станция

Служит для перекачки 
канализационных стоков

В жилом квартале, 
находящемся между 
улицей 40 лет 
Октября и железной 
дорогойдорогой

Планируемый 
к 
реконструкции

1

4. Зона смешанной и общественно-деловой застройки
Площадь: 20,51 га

5. Общественно-деловые зоны
Площадь: 34,54 га

6. Многофункциональная общественно-деловая зона
Площадь: 38,22 га

7. Зона специализированной общественной застройки
Площадь: 26,71 га

Объекты местного значения 

№ п/п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объекта Количество 
объектовобъектов

1 Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс

Объект спорта, б
включающий раздельно 
нормируемые спортивные 
сооружения (объекты) (в 
т.ч. бассейн)

Вблизи стадиона б
Труд по улице 
Бормино

Планируемый к 
размещению

1

8. Зона исторической застройки 
Площадь: 2,2 га

9. Производственная зона
Площадь: 215,38 га

Объекты местного значения 

№ п/п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус 
объектаобъекта

Количество 
объектовобъектов

1 Электрический 
распределительный
пункт (РП) 

Необходим для б
распределения 
по потребителям 
электрической энергииэлектрической энергии

Находятся в 
северной части 
города

Планируемый 
к размещению 

1

10. Коммунально-складская зона 
Площадь: 3,23 га

11. Зона инженерной инфраструктуры
Площадь: 9,42 га

Объекты местного значения 

№ п/п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объекта Количество 
объектовобъектов

1 Канализационно-
очистные сооружения

Служит для очистки 
канализационных стоков

Находятся в 
центральной части 
муниципального 
образованияобразования

Планируемый к 
реконструкции

1
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№ п/п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объекта Количество 

объектовобъектов
1 Канализационная 

насосная станция
Служит для перекачки 
канализационных стоков

Расположена на 
территории 
Костерево -1Костерево 1

Планируемый к 
размещению

1

12. Зона транспортной инфраструктуры
Площадь: 57,02 га

Объекты местного значения 

№ 
п/пп/п

Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объекта Количество 
объектовобъектов

1 Канализационная насосная 
станция

Служит для перекачки 
канализационных стоков

Расположена 
на стыке улиц 
Бормино, 
БереговаяБереговая

Планируемый к 
реконструкции

1

2 Канализационная насосная 
станциястанция

Служит для перекачки 
канализационных стоковканализационных стоков

Распологается по 
р

улице Почтовая.улице Почтовая.
Планируемый к 
реконструкцииреконструкции

1

13. Зоны сельскохозяйственного использования 
Площадь: 1,53 га

14. Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ
Площадь: 41,03 га

15.  Зоны рекреационного назначения
Площадь: 1,15 га

16. Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)
Площадь: 359,34 га

17. Зона кладбищ
Площадь: 43,41 га

Объекты местного значения 

№ п/п Наименование Краткая характеристика Местоположение Статус объекта Количество 
объектовобъектов

1 Кладбищеб Увеличения общей площади б
существующего кладбища 
до 40 га.

Располагается 
в юго-
восточной части 
муниципального 
образованияобразования

Реконструкция 1

18. Зона озелененных территорий специального назначения
Площадь: 66,13 га

19. Зона режимных территорий
Площадь: 14,90 га

20. Зоны акваторий
Площадь: 0,52 га

21. Иные зоны 
Площадь: 55,30 га

Картографичесике материалы*
* В высоком разрешении с данными материалами можно ознакомиться на официальном сайте МО «город Костерёво» по ссылке http://
kosterevo.ru/generalnyj-plan-goroda-kosterevo/ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕ-
РЕВО ОТ 20.12.2019 № 30/4 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2020 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ»

29.05.2020 №26/6

      Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного образования город Костерево, решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2020 № 9/2 «Об утверждении Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании город Костерево», Совет народных депутатов города Костерево 

р е ш и л: 
 Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 20.12.2019 № 30/4 «О бюджете муниципального образования город Костерево на 2020 

год и плановый период 2021 - 2022 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:
1.1 приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования город 

Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.2 приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению;
1.3 приложение № 8 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2020 год и плановый период 

2021 -2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

Приложение № 1
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 29.05.2020  № 26/6
    

Приложение № 6
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования город Костерево на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Наименование расходов Раздел, подраздел План на 2020 год, руб. План на 2021 год, руб. План на 2022 год, руб.
1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 17 453 257,35 17 248 200,00 16 216 200,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 674 200,00 674 200,00 674 200,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших испонительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 6 490 000,00 6 490 000,00 6 490 000,00

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

0106 132 000,00 132 000,00

Резервные фонды 0111 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 10 082 057,35 9 877 000,00 8 977 000,00

Национальная оборона 0200 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельностьдеятельность

0300 567 800,00 17 000,00 0,00

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

0309 550 800,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельностиправоохранительной деятельности

0314 17 000,00 17 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 7 406 327,93 5 943 147,90 6 130 347,74

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 40 400,00 40 400,00 40 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 609 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 756 846,81 877 500,00 877 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 440 189,72 16 346 448,02 42 571 303,25

Жилищное хозяйство 0501 8 236 023,35 7 806 948,02 34 132 003,25

Коммунальное хозяйство 0502 391 297,57 380 000,00 380 000,00

Благоустройство 0503 8 812 868,80 8 159 500,00 8 059 300,00

Охрана окружающей среды 0600 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Культура и кинематография 0800 19 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Дворцы культуры, другие учреждения культуры 0801 19 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Социальная политика 1000 928 338,00 706 200,00 725 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 233 538,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 1004 524 800,00 536 200,00 555 000,00

Физическая культура и спорт 1100 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Физическая культура 1101 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Средства массовой информации 1200 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 1202 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Обслуживание государственного и муниципального 
долгадолга

1300 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание внутренного государственного и 
муниципального долгамуниципального долга

1301 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 014 587,08 2 442 025,01

Итого расходов 64 992 445,00 67 183 833,00 82 093 176,00

Приложение № 2
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 29.05.2020  № 26/6
    

Приложение № 7
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
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Уточненный 
план  на 2021 

год

Уточненный 
план  на 2022 

год

1 2 3 4 5 6 7

803 Администрация города Костерево 
Петушинского районаПетушинского района

00 00  00 0 00 00000 000 64 992 445,00 67 183 833,00 82 093 176,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
у ру ру рр

ВОПРОСЫ
01 00  00 0 00 00000 000 17 453 257,35 17 248 200,00 16 216 200,00

Функционирование законодательных 
(представительных) органов
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образованиймуниципальных образований

01 03  00 0 00 00000 000 674 200,00 674 200,00 674 200,00

Центральный аппарат Совета народных 
у ру р

депутатов
01 03 99 0 00 00000 000 674 200,00 674 200,00 674 200,00

Иные непрограммные расходы 01 03 99 9 00 00000 000 674 200,00 674 200,00 674 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной властиисполнительной власти

01 03 99 9 00 0Ч110 000 643 500,00 643 500,00 643 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамид ф д

01 03 99 9 00 0Ч110 100 643 500,00 643 500,00 643 500,00

Расходы на обеспечение  функций б ф
ффф

муниципальных органов 
01 03 99 9 00 0Ч190 000 30 700,00 30 700,00 30 700,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 99 9 00 0Ч190 200 26 700,00 26 700,00 26 700,00

Иные бюджетные ассигнованияб 01 03 99 9 00 0Ч190 800 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администрацийадминистраций

01 04  00 0 00 00000 000 6 490 000,00 6 490 000,00 6 490 000,00

Центральный аппарат администрации
рр

01 04 99 0 00 00000 000 6 490 000,00 6 490 000,00 6 490 000,00
Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 00 00000 000 6 490 000,00 6 490 000,00 6 490 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органовработников муниципальных органоврр

01 04 99 9 00 00110 000 6 285 000,00 6 285 000,00 6 285 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
р у рр

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами

01 04 99 9 00 00110 100 6 285 000,00 6 285 000,00 6 285 000,00

Расходы на обеспечение деятельности б
д ф ддд ф д

(оказание услуг)(оказание услуг)
01 04 99 9 00 00190 000 205 000,00 205 000,00 205 000,00

Закупка товаров, работ и услуг б
( у у )(( у у )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 04 99 9 00 00190 200 162 000,00 162 000,00 162 000,00

Иные бюджетные ассигнованияб
( у ц ) у д( у ц( у ц ) у д

01 04 99 9 00 00190 800 43 000,00 43 000,00 43 000,00

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

01 06  00 0 00 00000 000 132 000,00 132 000,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

01 06 99 0 00 00000 000 132 000,00 132 000,00 0,00

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 00 00000 000 132 000,00 132 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты из бюджета б ф б
поселения бюджету муниципального 
района в соответствии с заключенным р
соглашением о передаче контрольно-
счетному органу Петушинского района 
части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля на 2019-2021 годы 

01 06 99 9 00 86000 000 132 000,00 132 000,00 0,00

Межбюджетные трансфертыб ф 01 06 99 9 00 86000 500 132 000,00 132 000,00 0,00

Резервные фонды 01 11  00 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

01 11 99 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Резервный фонд местных администрацийф 01 11 99 9 00 20550 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Иные бюджетные ассигнованияб 01 11 99 9 00 20550 800 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13  00 0 00 00000 000 10 082 057,35 9 877 000,00 8 977 000,00
Муниципальная программа 
«Повышение уровня информатизации 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2021 годы»р д

01 13 11 0 00 00000 000 600 000,00 600 000,00 0,00

Повышение доступности информации ф
рр

о деятельности ОМС, их структурных 
подразделений на основе использования 
информационно - телекоммуникационных 
технологий технологий 

01 13 11 0 01 24010 000 304 000,00 304 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд( у ц ) у д

01 13 11 0 01 24010 200 304 000,00 304 000,00 0,00

Повышение качества и эффективности фф
( у ) у(( у ) у

деятельности ОМС на основе 
использования информационных систем использования информационных систем 

01 13 11 0 02 24020 000 191 000,00 191 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
ф рф рф рр

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд( у ц ) у д

01 13 11 0 02 24020 200 191 000,00 191 000,00 0,00

Формирование современной 
информационно-технологической 
инфраструктуры ОМС и их структурных 
подразделений, в том числе защиты 
информацииинформации

01 13 11 0 03 24030 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
ф р цф р ц

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд( у ) у

01 13 11 0 03 24030 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Обеспеченность расходными материалами б
и комплектующими для безотказного 
функционирования программно-
аппаратного комплекса информационной 
инфраструктуры ОМС и его подразделений инфраструктуры ОМС и его подразделений 

01 13 11 0 04 24040 000 85 000,00 85 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
фр ру урфр ру урфр ру ур

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 11 0 04 24040 200 85 000,00 85 000,00 0,00

Муниципальная программа 
«Управление имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Костерёво на 2018-2020 годы» Костерёво на 2018 2020 годы  

01 13 17 0 00 00000 000 511 250,35 0,00 0,00

Содержание и обслуживание казны 
ррр

муниципального образования город 
Костерёво  Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 511 250,35 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
рр

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 319 873,35 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнованияб 01 13 17 0 05 2П903 800 191 377,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

01 13 99 0 00 00000 000 8 970 807,00 9 277 000,00 8 977 000,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 8 970 807,00 9 277 000,00 8 977 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения "Управление 
делами администрации города д
Костерево"Костерево

01 13 99 9 00 00590 000 7 781 000,00 8 065 000,00 7 765 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
р

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 00590 100 6 816 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд( у ц ) у д

01 13 99 9 00 00590 200 800 000,00 800 000,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнованияб
( у ) у( у ) у

01 13 99 9 00 00590 800 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Комитет по управлению имуществом 
города Костеревогорода Костерево

01 13 99 9 00 00000 000 1 127 000,00 1 127 000,00 1 127 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
р р

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной власти

01 13 99 9 00 0И110 000 1 105 000,00 1 105 000,00 1 105 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 0И110 100 1 105 000,00 1 105 000,00 1 105 000,00

Расходы на обеспечение  функций б ф
муниципальных органов (Комитет 
по управлению имуществом города 
Костерево)Костерево)

01 13 99 9 00 0И190 000 22 000,00 22 000,00 22 000,00

Закупка товаров, работ и услуг б
р )р )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 0И190 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнованияб 01 13 99 9 00 0И190 800 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Расходы на проведение дней воинской 
славы, памятных дат России, а также иных 
мероприятий местного значения в рамках 
непрограммных расходов

01 13 99 9 00 20600 000 62 807,00 85 000,00 85 000,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 20600 200 62 807,00 85 000,00 85 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00  00 0 00 00000 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 00 0 00 00000 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

02 03  99 0 00 00000 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Иные непрограммные расходы 02 03  99 9 00 00000 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00
Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

02 03  99 9 00 51180 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами

02 03  99 9 00 51180 100 352 500,00 352 500,00 389 100,00

Закупка товаров, работ и услуг б
д ф дд фд ф д

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

02 03  99 9 00 51180 200 45 900,00 54 500,00 45 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ О ЗО С ОС
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬДД

03 00  00 0 00 00000 000 567 800,00 17 000,00 0,00

Защита населения и территории от 
ДДДД

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборонаоборона

03 09  00 0 00 00000 000 550 800,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа 
р

"Совершенствование гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности 
и безопасности на водных объектах 
на территории муниципального 
образования город Костерево на 2018-
2020 годы"2020 годы

03 09 12 0 00 00000 000 75 000,00 0,00 0,00

Совершенствование системы обеспечения б
пожарной безопасностир

03 09 12 0 02 25001 000 55 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
ррр

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

03 09 12 0 02 25001 200 55 000,00 0,00 0,00

Совершенствование  гражданской обороны, б
( у ) у(( у ) у

защиты населения, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в муниципальном образовании город 
Костерево Костерево 

03 09 12 0 03 25002 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
рр

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 12 0 03 25002 200 10 000,00 0,00 0,00

Обеспечение безопасности на водных б б
объектах 

03 09 12 0 04 25003 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 12 0 04 25003 200 10 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

03 09  99 0 00 00000 000 475 800,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 03 09  99 9 00 00000 000 475 800,00 0,00 0,00
Содержание единой дежурной 
диспетчерской службы (межбюджетные 
трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района в 
соответствии с заключенным соглашением 
по организации Единой Дежурной 
Диспетчерской Службы (ЕДДС) 
Петушинского района на 2020 году р д

03 09 99 9 00 86001 000 475 800,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты
у рру рр

03 09 99 9 00 86001 500 475 800,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной Д
безопасности и правоохранительной 
деятельностидеятельностид

03 14  00 0 00 00000 000 17 000,00 17 000,00 0,00

Муниципальная программа 
«Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2021 годы»Костерево на 2019 2021 годы»

03 14 23 0 00 00000 000 17 000,00 17 000,00 0,00

Информационно - пропагандистское ф
р др д

противодействие терроризму и 
экстремизму экстремизму 

03 14 23 0 01 23100 000 3 000,00 3 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
р ур у

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 23 0 01 23100 200 3 000,00 3 000,00 0,00

Организационно-технические мероприятия 
по повышению уровня защищенности 
объектов, наиболее привлекательных для 
совершения террористических актов, 
проявлений экстремизма 

03 14 23 0 02 23200 000 9 000,00 9 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 23 0 02 23200 200 9 000,00 9 000,00 0,00

Сглаживание действий администрации 
объектов, спасательных и 
правоохранительных служб.
Интенсификация обучения и 
информирования 

03 14 23 0 03 23300 000 5 000,00 5 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 23 0 03 23300 200 5 000,00 5 000,00 0,00



- это наш городр д- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

27 июня 2020 года27 июня 2020 года27 2020№3 (93)( )№3 (93)№3 (93)№3 (93) 2929
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКАА О А А Э О О А 04 00  00 0 00 00000 000 7 406 327,93 5 943 147,90 6 130 347,74

Сельское хозяйство и рыболовствоС б 04 05  00 0 00 00000 000 40 400,00 40 400,00 40 400,00

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы»

04 05 21 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма «Благоустройство 
муниципального образования город 
Костерево муниципальной программы»Костерево муниципальной программы

04 05 21 2 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Отлов безнадзорных животных
р у ррр у р

04 05 21 2 06 24050 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 05 21 2 06 24050 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Борьба с 
( у ) у(

борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы» Костерево на 2019 2023 годы  

04 05 28 0 00 00000 000 20 400,00 20 400,00 20 400,00

Выполнение работ по локализации и б
ррр

ликвидации очагов распространения 
борщевика химическими методами 
(внесение гербицидов сплошного 
действия в соответствии с действующим 
справочником пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории р
Российской Федерации)Российской Федерации)

04 05 28 0 01 24366 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
р )рр )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 28 0 01 24366 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Экспертиза эффективности проведенного фф
комплекса мероприятий по уничтожению 
борщевика Сосновскогоборщевика Сосновского

04 05 28 0 02 24367 000 400,00 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг б
рщрщрщ

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 28 0 02 24367 200 400,00 400,00 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)( ) 04 09 00  0 00 00000 000 5 609 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Муниципальная программа 
«Обеспечение  безопасности  
дорожного движения на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы»   

04 09 10 0 00 00000 000 250 000,00 0,00 0,00

Расходы на установку новых, замена и 
ремонт изношенных дорожных знаков на р
улично-дорожной сети города Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 80 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 10 0 01 2П110 200 80 000,00 0,00 0,00

Нанесение отсутствующей и обновление б
существующей горизонтальной дорожной 
разметки на магистральных улицах города р

04 09 10 0 02 2П200 000 70 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 70 000,00 0,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной б
( у ) у( у( у ц ) у д

разметки «зебра» на пешеходных переходах р
04 09 10 0 03 2П300 000 100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 10 0 03 2П300 200 100 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы»

04 09 21 0 00 00000 000 5 309 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Подпрограмма "Приведение в "
нормативное состояние улично-
дорожной сети и объектов 
благоустройства муниципального 
образования город Костерево"образования город Костерево

04 09 21 5 00 00000 000 5 309 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Содержание и ремонт автомобильных 
р р рр р рр р р

дорог общего пользования местного 
значения  в рамках дорожного фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 5 153 785,12 4 909 951,90 5 202 447,74

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 5 153 785,12 4 909 951,90 5 202 447,74

Технический надзор за осуществлением 
( у ) у( у

выполнения работ по ремонту 
автомобильных дорог  автомобильных дорог  

04 09 21 5 03 2Д131 000 155 296,00 115 296,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг б
д ррд р

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 21 5 03 2Д131 200 155 296,00 115 296,00 10 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

04 09 99 0 00 00000 000 50 000,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 50 000,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 04 09 99 9 00 29355 000 50 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнованияб 04 09 99 9 00 29355 800 50 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной 
экономикиэкономики

04 12  00 0 00 00000 000 1 756 846,81 877 500,00 877 500,00

Муниципальная программа 
«Управление имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы»Костерево на 2018 2020 годы

04 12 17 0 00 00000 000 190 000,00 0,00 0,00

Организация работ по изготовлению 
ррр

технических планов, проектов 
перепланировки, инвентаризационно-
технические работы, проведение 
технической экспертизы объектов 
муниципальной собственности 

04 12 17 0 01 2П700 000 55 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 17 0 01 2П700 200 55 000,00 0,00 0,00

Организация проведения работ по оценке б
объектов муниципальной собственности объектов муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 95 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
у цуу ц

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 17 0 02 2П800 200 95 000,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по б
принятию выморочного имущества в 
муниципальную собственность муниципальную собственность 

04 12 17 0 03 2П900 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
у ц уу ц уу ц у

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 17 0 03 2П900 200 20 000,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по б
принятию  бесхозяйного  имущества в 
муниципальную собственностьу у

04 12 17 0 04 2П901 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 17 0 04 2П901 200 20 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
"Управление земельными ресурсами и 
регулирование земельных отношений 
на территории муниципального 
образования город Костерево на 2018-
2020 годы"2020 годы

04 12 24 0 00 00000 000 70 000,00 0,00 0,00

Подготовка схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории у р рр р

04 12 24 0 01 40001 000 21 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 24 0 01 40001 200 21 000,00 0,00 0,00

Постановка на кадастровый учет 
земельных участков земельных участков 

04 12 24 0 02 40002 000 49 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
ууу

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 24 0 02 40002 200 49 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

04 12 99 0 00 00000 000 1 496 846,81 877 500,00 877 500,00

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 1 496 846,81 877 500,00 877 500,00

Софинансирование расходов на  ф
обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной 
д ( д )деятельности (местный бюджет)д ( д )деятельности (местный бюджет)

04 12 99 9 00 21670 000 378 000,00 351 000,00 351 000,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 21670 200 378 000,00 351 000,00 351 000,00

Расходы за счет средств субсидии на  б
обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной 
деятельности (областной бюджет)деятельности (областной бюджет)

04 12 99 9 00 70080 000 567 000,00 526 500,00 526 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
(((

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 70080 200 567 000,00 526 500,00 526 500,00

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства

04 12 99 9 00 28829 000 50 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 28829 200 50 000,00 0,00 0,00

Оплата демонтажных работ (снос здания б (
( у ) у(( у ц ) у д

бассейна)бассейна)
04 12 99 9 00 25045 000 501 846,81 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
))

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25045 200 501 846,81 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО

05 00  00 0 00 00000 000 17 440 189,72 16 346 448,02 42 571 303,25

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 8 236 023,35 7 806 948,02 34 132 003,25

Муниципальная программа 
«Управление имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы»Костерево на 2018 2020 годы»

05 01 17 0 00 00000 000 438 000,00 0,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной б
р дрр д

собственности 
05 01 17 0 06 2П902 000 55 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 17 0 06 2П902 200 55 000,00 0,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего б
имущества многоквартирных домов 
в отношении жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной 
собственности собственности 

05 01 17 0 07 24070 000 383 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 01 17 0 07 24070 200 383 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
( у ) у(

«Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда муниципального 
образования город Костерево»

05 01 27 0 00 00000 000 7 798 023,35 7 423 948,02 33 749 003,25

Подпрограмма № 1 «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда муниципального образования 
город Костерево»город Костерево

05 01 27 1 00 00000 000 5 259 655,04 5 259 655,04 31 727 226,04

Приобретение жилых благоустроенных б б
р ррр р

помещений (квартир) для переселения
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории города Костерево 
(Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность) - за счет 
средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию ЖКХФонда содействия реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 1 423 692,57 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
д д р ф р рр ф р рд д р ф р р

государственной (муниципальной) 
собственностисобственности

05 01 27 1 F3 67483 400 1 423 692,57 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных б б
помещений (квартир) для переселения
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории города Костерево 
(Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность) - за счет 
средств областного бюджетасредств областного бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 21 791,21 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты б
р д др д др д д

государственной (муниципальной) 
собственностисобственности

05 01 27 1 F3 67484 400 21 791,21 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных б б
помещений (квартир) для переселения
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории города Костерево 
(Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность) - за счет 
средств местного бюджетар

05 01 27 1 F3 6748S 000 7 263,74 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты б
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 7 263,74 0,00 0,00

Выплата возмещения собственникам б
жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию ЖКХреформированию ЖКХрр

05 01 27 1 F3 67483 000 3 730 769,37 5 154 461,94 31 092 681,52

Капитальные вложения в объекты б
р ф р ррр ф р р

государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 3 730 769,37 5 154 461,94 31 092 681,52

Выплата возмещения собственникам б
жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
за счет средств областного  бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 57 103,62 78 894,83 475 908,39

Капитальные вложения в объекты б
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности

05 01 27 1 F3 67484 400 57 103,62 78 894,83 475 908,39

Выплата возмещения собственникам б
жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
за счет средств местного бюджетаза счет средств местного бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 19 034,53 26 298,27 158 636,13

Капитальные вложения в объекты 
ррр д д

государственной (муниципальной) 
собственностисобственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 19 034,53 26 298,27 158 636,13

Подпрограмма № 2 «Обеспечение 
проживающих в аварийном жилищном 
фонде граждан жилыми помещениями»

05 01 27 2 00 00000 000 2 538 368,31 2 164 292,98 2 021 777,21

Выплата возмещения собственникам б
жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
за счет средств областного бюджета

05 01 27 2 01 09702 000 2 056 078,33 2 056 078,33 1 920 688,35

Капитальные вложения в объекты б
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности

05 01 27 2 01 09702 400 2 056 078,33 2 056 078,33 1 920 688,35

Выплата возмещения собственникам б
жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
за счет средств местного бюджетаза счет средств местного бюджета

05 01 27 2 01 S9702 000 482 289,98 108 214,65 101 088,86

Капитальные вложения в объекты 
р д др др д д

государственной (муниципальной) 
собственностисобственности

05 01 27 2 01 S9702 400 482 289,98 108 214,65 101 088,86

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

05 01 99 0 00 00000 000 0,00 383 000,00 383 000,00

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 0,00 383 000,00 383 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего б
имущества многоквартирных домов 
в отношении жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной 
собственности собственности 

05 01 99 9 00 24070 000 0,00 383 000,00 383 000,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 99 9 00 24070 200 0,00 383 000,00 383 000,00



- это наш город- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№3 (93)№3 (93)( )№3 (93) 27 июня 2020 года27 июня 2020 года27 20203030
Коммунальное хозяйство 05 02  00 0 00 00000 000 391 297,57 380 000,00 380 000,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

05 02 99 0 00 00000 000 391 297,57 380 000,00 380 000,00

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 391 297,57 380 000,00 380 000,00
Расходы по выплате выпадающих доходов 
МКП "Костеревская городская баня", 
предоставляющее населению услуги 
общественной бани по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек р

05 02 99 9 00 60590 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Иные бюджетные ассигнованияб 05 02 99 9 00 60590 800 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Подключение (технологическое (
присоединение) очистных сооружений 
муниципального образования город 
Костерево к сети газораспределения Костерево к сети газораспределения 

05 02 99 9 00 25046 000 11 297,57 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
р р р дрр р р д

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 25046 200 11 297,57 0,00 0,00

Благоустройство
( у )( у

05 03  00 0 00 00000 000 8 812 868,80 8 159 500,00 8 059 300,00
Муниципальная программа 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы»р

05 03 21 0 00 00000 000 3 160 000,00 3 160 000,00 3 160 000,00

Подпрограмма «Благоустройство 
муниципального образования город 
Костерево муниципальной программы»Костерево муниципальной программы»

05 03 21 2 00 00000 000 3 010 000,00 3 010 000,00 3 010 000,00

Содержание и ремонт объектов уличного 
р у р рр ур у р р

освещения и инженерных систем 
муниципального имущества 

05 03 21 2 01 24080 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 21 2 01 24080 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию 
( у ) у(

(уличное освещение) (уличное освещение) 
05 03 21 2 02 24090 000 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг б
(у щ )(у щ )(у щ ))

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 21 2 02 24090 200 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

Содержание зеленых насаждений и 
озеленение территории города озеленение территории города 

05 03 21 2 03 24100 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг б
рр р ррр ррр р р др

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 21 2 03 24100 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и содержание мест 
( у ) у(

захоронений, погребение умерших, 
личность которых не установлена органами 
внутренних дел внутренних дел 

05 03 21 2 04 24200 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг б
у р ду р д

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 21 2 04 24200 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Изготовление дизайн – проекта планировки 
( у ) у( у ) у

земельного участка для размещения 
парковой зоны парковой зоны 

05 03 21 2 05 24250 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг б
рр

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 21 2 05 24250 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Сохранность и С
( у ц ) у д( у ц )( у ц ) у д

реконструкция военно-мемориальных 
объектов в муниципальном образовании 
город Костерево »город Костерево »

05 03 21 3 00 00000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Приведение в надлежащее состояние 
р р

воинских захоронений, братских могил, 
памятников и памятных знаков на 
территории муниципального образования 
город Костерево город Костерево 

05 03 21 3 01 24300 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг б
р д рр д р

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 21 3 01 24300 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа 
( у ) у(

«Формирование комфортной городской 
среды на территории  муниципального 
образования город Костерево в 2018-2022 
годах»д

05 03 25 0 00 00000 000 5 352 868,80 4 699 500,00 4 899 300,00

Мероприятие по благоустройству б
общественных территорий муниципального 
образования город Костерево 
(Благоустройство (ремонт) парка Победы, 
расположенного по улице Писцова)р

05 03 25 0 F2 55550 000 4 691 500,00 4 456 900,00 4 646 700,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд( у ц ) у д

05 03 25 0 F2 55550 200 4 691 500,00 4 456 900,00 4 646 700,00

Мероприятие по благоустройству б
( у ) у( у )( у ) у

общественных территорий муниципального 
образования город Костерево 
(Благоустройство (ремонт) парка Победы, 
расположенного по улице Писцова) за счет р
средств областного бюджетасредств областного бюджета

05 03 25 0 F2 5555D 000 323 700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг б
р д др др д д

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555D 200 323 700,00 0,00 0,00

Мероприятие по благоустройству б
общественных территорий муниципального 
образования город Костерево 
(Благоустройство (ремонт) парка Победы, 
расположенного по улице Писцова) за счет р
средств местного бюджетасредств местного бюджета

05 03 25 0 F2 5555S 000 320 418,80 234 600,00 244 600,00

Закупка товаров, работ и услуг б
ррр д д

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд( у ) у

05 03 25 0 F2 5555S 200 320 418,80 234 600,00 244 600,00

Проверка проектно-сметной документации 05 03 25 0 03 28810 000 17 250,00 8 000,00 8 000,00
Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 25 0 03 28810 200 17 250,00 8 000,00 8 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

05 03 99 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 0,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 0,00
Замена светильников на светодиодные 
энергосберегающие уличные светильники 
с высокой световой отдачей и 
распределением света распределением света рр

05 03 99 9 00 20710 000 300 000,00 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
р р др рр р д

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 20710 200 300 000,00 300 000,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫО А А О АЮ Й С
(муниципальных) нужд( у ц ) у д(муниципальных) нуждц ) у д

06 00  00 0 00 00000 000 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей средыокружающей среды

06 05  00 0 00 00000 000 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа 
ру р

«Жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы»Костерево на 2019 2023 годы

06 05 21 0 00 00000 000 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение 
рр

экологической безопасности на 
территории муниципального 
образования город Костерево»образования город Костерево»

06 05 21 4 00 00000 000 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Расходы на уборку мусора с придорожных б
р р ррр р р

полос, мест общественного пребывания 
населения населения 

06 05 21 4 01 24400 000 535 000,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 21 4 01 24400 200 535 000,00 500 000,00 500 000,00

Ремонт и устройство контейнерных 
площадок

06 05 21 4 02 24365 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг б
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 21 4 02 24365 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 19 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 19 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

08 01 99 0 00 00000 000 19 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 19 250 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Субсидии муниципальному бюджетному С б б
учреждению культуры "Костеревская 
городская библиотека" на финансовое 
обеспечение муниципального заданияобеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 0Б190 000 1 106 791,00 1 039 474,00 1 039 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
ууу

автономным учреждениям и иным 
р рнекоммерческим организациям р р цнекоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б190 600 650 000,88 650 000,00 650 000,00

Предоставление субсидии на повышение б
оплаты труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 юня 2012 года № 761 
(областной бюджет)(областной бюджет)

08 01 99 9 00 70390 000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, б б
( )( )( )

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Расходы на софинансирование ф
мероприятий по повышению оплаты 
труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 юня 2012 года № 761 
(местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0390 000 86 790,12 19 474,00 19 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, б б
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 86 790,12 19 474,00 19 474,00

Субсидии муниципальному бюджетному
р р цр р цр р ц

учреждению "Костеревский 
городской культурно-досуговый 
центр" на финансовое обеспечение
муниципального задания

08 01 99 9 00 0Д190 000 17 643 341,00 22 448 776,00 10 520 826,00

Предоставление субсидий бюджетным, б б
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 8 511 118,78 6 013 524,00 8 037 774,00

Предоставление субсидии на повышение б
оплаты труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 юня 2012 года № 761 - 
областной бюджетобластной бюджет

08 01 99 9 00 70390 000 2 358 900,00 2 358 900,00 2 358 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, б б
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 2 358 900,00 2 358 900,00 2 358 900,00

Расходы на счет средств субсидии на  б
р р цр р цр р ц

мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культурыучреждений культуры

08 01 99 9 00 70531 000 5 038 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, б
у р д у уру р д у уру р д у урр

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70531 600 5 038 200,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование 
р р црр р ц

мероприятий по повышению оплаты 
труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 юня 2012 года № 761 
(местный бюджет)(местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0390 000 553 322,22 124 152,00 124 152,00

Предоставление субсидий бюджетным, б б
( д )(( д )

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 553 322,22 124 152,00 124 152,00

Расходы на софинансирование 
р р црр р ц

мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры (местный бюджет)учреждений культуры (местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0531 000 1 181 800,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
у р у ур (у р у ур (у р д у ур ( д

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0531 600 1 181 800,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование 
р р црр р ц

мероприятий  по обеспечению развития 
и укреплению материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек 
(местный бюджет)(местный бюджет)

08 01 99 9 00 S4670 000 0,00 2 650 900,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, б б
( д )(( д )

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S4670 600 0,00 2 650 900,00 0,00

Расходы за счет средств субсидии  на б
обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек (областной 
бюджет)бюджет)

08 01 99 9 00 R4670 000 0,00 11 301 300,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, б б
д )д )

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 R4670 600 0,00 11 301 300,00 0,00

Субсидии муниципальному бюджетному
р рр рр р

учреждению культуры "Историко-
художественный музей города 
Костерево" на финансовое обеспечение 
муниципального заданиямуниципального задания

08 01 99 9 00 29300 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, б б
ууу

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 29300 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАА
р р цр р цр р цр р ц

10 00  00 0 00 00000 000 928 338,00 706 200,00 725 000,00

Пенсионное обеспечение 10 01  00 0 00 00000 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

10 01 99 0 00 00000 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 00 00000 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, ранее замещавшим 
государственные должности в органах 
государственной власти и управления в 
рамках непрограммных расходов р р р рр

10 01 99 9 00 2Д600 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты б
населениюнаселению

10 01 99 9 00 2Д600 300 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение населенияС б 10 03  00 0 00 00000 000 233 538,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

10 03 99 0 00 00000 000 233 538,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 00 00000 000 233 538,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты из бюджета б ф б
поселения бюджету муниципального 
района в соответствии с заключенным р
соглашением   о передаче части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере обеспечения 
жильем многодетных семей Петушинского 
района  в 2020 годурайона  в 2020 годурр

10 03 99 9 00 86003 000 233 538,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансфертыф
р дурр ду

10 03 99 9 00 86003 500 233 538,00 0,00 0,00
Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 524 800,00 536 200,00 555 000,00
Муниципальная программа 
"Обеспечение жильем молодых семей 
муниципального образования город 
Костерево на 2016-2020 годы" Костерево на 2016 2020 годы  

10 04 16 0 00 00000 000 524 800,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат на 
р

приобретение (строительство) жилого 
помещения  помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 524 800,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты б
населениюнаселению

10 04 16 0 01 L4970 300 524 800,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

10 04 99 0 00 00000 000 0,00 536 200,00 555 000,00

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 00 00000 000 0,00 536 200,00 555 000,00
Предоставление социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилого 
помещения  помещения  

10 04 99 9 00 24970 000 0,00 536 200,00 555 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты б
населениюнаселению

10 04 99 9 00 24970 300 0,00 536 200,00 555 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТЗ С А А С О 11 00  00 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Массовый спорт 11 02  00 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

11 02 99 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Иные непрограммные расходы 11 02 99 9 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Расходы на обеспечение условий для б
развития на территории муниципального р
образования город Костерево  массового 
спорта спорта 

11 02 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
р

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами

11 02 99 9 00 2Ф610 100 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг б
ффд ф д

для обеспечения государственных 
( у ц ) у д(муниципальных) нужд( у ц ) у д(муниципальных) нужд

11 02 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00



- это наш городр д- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

27 июня 2020 года27 июня 2020 года27 2020№3 (93)( )№3 (93)№3 (93)№3 (93) 3131
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ЙЙС С А АССО ОЙ
ИНФОРМАЦИИ

12 00  00 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02  00 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

12 02 99 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Расходы на выполнение полиграфических ф
услуг по тиражированию и размещению 
официальной информации в газете 
«Костерево - это наш город» «Костерево  это наш город» 

12 02 99 9 00 21620 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг б
р р дрр р д

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

12 02 99 9 00 21620 200 260 000,00 260 000,00 260 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ О
( у ) у( у ) у( у ц ) у

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долгавнутреннего и муниципального долга

13 01 00 0 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
у р у

исполнительной властиисполнительной власти
13 01 99 0 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание муниципального долга в б
рамках непрограммных расходоврамках непрограммных расходоврр

13 01 99 9 00 21630 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание муниципального долга 
р р р р дрр р р р д

13 01 99 9 00 21630 700 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Условно утверждаемые расходы 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 1 014 587,08 2 442 025,01

Приложение №3
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 29.05.2020  № 26/6
    

Приложение № 8
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30/4

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2020 год и плановый период 2021 
-2022 годов

Наименование программы Раздел/ под-
разделраздел

Сумма, в рублях

в том числе:

2020 год2020 год 2021 год2021 год 2022 год2022 год
1 2 3 4 5

«Обеспечение  безопасности  дорожного движения на территории 
муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы»у ц р р д р д

0409 250 000,00 0,00 0,00

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального 
образования город Костерево на 2019-2023 годы»образования город Костерево на 2019 2023 годы

0405 20 400,00 20 400,00 20 400,00

«Совершенствование гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах на территории
муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы»муниципального образования город Костерево на 2018 2020 годы

0309 75 000,00 0,00 0,00

«Противодействие терроризму и экстремизму на территории 
муниципального образования город Костерево 
на 2019 - 2021 годы»

0314 17 000,00 17 000,00 0,00

«Управление земельными ресурсами и регулирование земельных 
отношений на территории муниципального образования город Костерево 
на 2018 – 2020 годы» на 2018  2020 годы  

0412 70 000,00 0,00 0,00

«Повышение уровня информатизации муниципального образования 
город Костерево на 2019-2021 годы»город Костерево на 2019 2021 годы

0113 600 000,00 600 000,00 0,00

«Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы», в 
том числе:

1 139 250,35 0,00 0,00

0113 511 250,35, 0,00, 0,00,
0412 190 000,00 0,00 0,00
05010501 438 000,00,438 000,00, 0,00,0,00, 0,00,0,00,

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования 
р д р дгород Костерево на 2016-2020 годы»р д р дгород Костерево на 2016 2020 годы

1004 524 800,00 0,00 0,00

«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы», Костерево на 2019 2023 годы , в том числе:в том числе:

9 524 081,12 9 205 247,90 9 392 447,74

Подпрограмма № 2
"Благоустройство муниципального образования город Костерево", в том 
числе:с е

0405 20 000,00 20 000,00 20 000,00

0503 3 010 000,00 3 010 000,00 3 010 000,00

Подпрограмма № 3
"Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в 
муниципальном образовании город Костерево"

0503 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма № 4
"Обеспечение экологической безопасности  на территории 
муниципального образования город Костерево"

0605 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма № 5
"Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 
благоустройства  муниципального образования город Костерево"

0409 5 309 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской 
среды на территории  муниципального образования город Костерево в 
2018-2022 годах»

0503 5 352 868,80 4 699 500,00 4 899 300,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 
образования город Костерево», в том числе: 

7 798 023,35 7 423 948,02 33 749 003,25

Подпрограмма № 1
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального 
образования город Костерево»

0501 5 259 655,04 5 259 655,04 31 727 226,04

Подпрограмма № 2
«Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан 
жилыми помещениями»

0501 2 538 368,31 2 164 292,98 2 021 777,21

Итого 25 371 423,62 21 966 095,92 48 061 150,99

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
      Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  город Костерево,  внесенные  решением Совета народных депутатов от 
24.04.2020  № 23/5 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Костерево, принятый   решением Совета 
народных депутатов г.Костерево № 22/7 от 05 мая 2006 г.», зарегистрированы  в Управлении Министерства  юстиции Российской Федерации 
по Владимирской области  22  мая 2020 года  за № RU 335111012020001.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕ-
РЕВО, ПРИНЯТЫЙ  РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г.КОСТЕРЕВО № 22/7 ОТ 05 МАЯ 2006 Г

24.04.2020 №23/5

     Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района   
р е ш и л:
    1. Внести в Устав муниципального образования город Костерево следующие изменения и дополнения:
    1) пункт 20 части 1 статьи 6 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача»;
    2) пункт 5 части статьи 7 признать утратившим силу;
    3) в пункте 3 части 2 статьи 29  слова «частями 3,5,7,7.2» заменить словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2»;
    4) в пункте 11 части 1 статьи 34  слова «частями 3,5,7,7.2» заменить словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2»;
     5) в пункте 11 части 5 статьи 35.1 слова «частями 3, 3.2, 4 - 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2» заменить словами «частями 3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2»;
     6) в статье 40.1: 
     а) часть 5 изложить в следующей редакции:
     «5. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления не вправе:
     1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
     2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
     а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
     б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, 
органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) 
с предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
     в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
     г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 

либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);
     д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
     3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 
этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
     4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
     б) часть 5.1. изложить в следующей редакции: 
     «5.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»;
     в)  дополнить частью 5.1-1 следующего содержания:
     «5.1.-1. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 
представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
     1) предупреждение;
     2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального 
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий;
     3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 
до прекращения срока его полномочий;
     4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий;
     5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.»;
     г) дополнить частью 5.1-2. следующего содержания:
     «5.1-2. Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления мер ответственности, указанных в части 5.1.-1 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым 
актом в соответствии с законом Владимирской области.».

     2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния) в средствах массовой информации. 

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.05.2015 № 40/5 «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ, А ТАКЖЕ УСЛОВИЙ И СРОКОВ ВНЕСЕНИЯ 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»

29.05.2020 №27/6

      Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии со статьей 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 
статьи 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь постановлением 
Губернатора Владимирской области от 28.12.2007 № 969 «О Порядке определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной 
платы за использование земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Владимирской 
области», Уставом муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района, решил:
     1. В подпункте 4.1. пункта 4 приложения № 1 к решению Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской 
области от 29.05.2015 № 40/5 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы 
за использование земельных участков, расположенных на территории муниципального образования город Костерево» слова «детям-инвалидам и их 
родителям,» заменить словами «семьям, имеющим в своем составе ребенка-инвалида,».
     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет по бюджету, собственности и экономической реформе.
     3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ  СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО (АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2020 – 2021 ГОД)

08.06.2020 №9

      Рассмотрев инициативу главы администрации города Костерево, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», п о с т а н о в л я ю:
     1. Назначить публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования город Костерево (актуализация по состоянию на 2020 – 
2021 год)  на 14 час. 30 мин. 29.06.2020 и провести их в помещении зала заседаний администрации и Совета народных депутатов города Костерево по адресу: 
город Костерево, улица Горького, дом 2.
     2. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: город Костерево, улица 
Горького, дом 2, каб. № 2.
     3. Предоставить возможность ознакомления с печатным вариантом схемы теплоснабжения муниципального образования город Костерево (актуализация 
по состоянию на 2020 – 2021 год) по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2, каб. № 2, а также в электронном формате на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования город Костерево: www.kosterevo.ru.
     4. Утвердить следующий состав комиссии по  публичным слушаниям:
     1) А.В. Яблоков – заместитель главы администрации по основной деятельности.
     2) Е.В. Дуваева – директор МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;
     3) И.В.Ибрагимова – председатель Комитета по управлению имуществом города Костерево;
     4) Люлькович Сергей Петрович – заведующий отделом архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево.
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит официальному опубликованию  в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ЗА 2019 ГОД)

29.05.2020 №25/6

     Заслушав  отчет главы администрации города Костерево В.М.Проскурина  о результатах своей  деятельности и деятельности администрации города Косте-
рево, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов города Костерево за 2019 год, руководствуясь ч. 11.1 ст.35 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.26; пунктом 13 ч.3 ст.35.1 Устава 
муниципального образования город Костерево, решением Совета народных депутатов города Костерево от 20.12.2017 № 76/13 «Об утверждении Положения о 
порядке представления и заслушивания ежегодных отчетов руководителей органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево 
Совету народных депутатов города Костерево о результатах своей деятельности», Совет народных депутатов города Костерево  
р е ш и л:
     1. Принять ежегодный отчет главы администрации города Костерево Петушинского района за 2019.
    2. Результаты деятельности главы администрации и администрации города Костерево Петушинского района за 2019 год признать 
удовлетворительными.
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕ-
РЕВО ОТ 20.12.2019 № 30/4 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2020 

ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 - 2022 ГОДОВ»)
26.06.2020 №29/7

    Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования город Костерево, решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2020 № 9/2 «Об утверждении Положения «О бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании город Костерево», Совет народных депутатов города Костерево 
р е ш и л: 
 Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 20.12.2019 № 30/4 «О бюджете муниципального образования город Костерево на 2020 год и 
плановый период 2021 - 2022 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:
 подпункты 1), 2) пункта 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 63 815 281,00 рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 66 869 475,00 рублей;»;
1.2 пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Костерево на 2020 год в сумме 
5 659 081,12 рублей, на плановый период 2021 год в сумме 5 025 247,90 рублей и 2022 год в сумме 5 212 447,74 рублей.»;
1.3 приложение № 3 «Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021-
2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;
1.4 приложение № 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в бюджет муници-
пального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению;
1.5 приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования город 
Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению;
1.6 приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 
годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;
1.7 приложение № 8 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2020 год и плановый период 2021 
-2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;
2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова
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Приложение № 1

к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 26.06.2020 № 29/7                  
   

Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30

Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево  на 2020 год и плановый период 2021-2020 годов

Код классификации доходов 
бюджетов 

Наименование кода классификации доходов бюджетов Уточненный план на 
2020 год, руб.

Уточненный план 
на 2021 год, руб.

Уточненный план на 
2022 год, руб.

1 2 3

Доходы бюджета - всего х 63 815 281,00 67 183 833,00 82 093 176,00

в том числе: х

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31 069 636,74 31 278 597,90 32 341 797,74

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 667 536,72 23 543 247,62 24 557 446,85

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 8 912 000,00 9 500 000,00 10 147 000,00

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 8 912 000,00 9 500 000,00 10 147 000,00

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

8 852 000,00 9 436 000,00 10 078 648,00

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности 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 ФедерацииРоссийской Федерации

13 000,00 13 858,00 14 800,00

182 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 Налогового кодекса Российской Федерации 

47 000,00 50 142,00 53 552,00

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерациитерритории Российской Федерации

1 522 536,72 1 565 247,62 1 682 946,85

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерациипроизводимым на территории Российской Федерации

1 522 536,72 1 565 247,62 1 682 946,85

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджетыместные бюджеты

697 679,53 721 553,03 774 620,53

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)р )

697 679,53 721 553,03 774 620,53

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджетыместные бюджеты

3 593,64 3 620,91 3 819,33

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)Федерации)

3 593,64 3 620,91 3 819,33

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджетыместные бюджеты

911 300,53 939 858,74 1 002 824,55

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

911 300,53 939 858,74 1 002 824,55

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджетыместные бюджеты

-90 036,98 -99 785,06 -98 317,56

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской 
Федерации)

-90 036,98 -99 785,06 -98 317,56

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 12 221 000,00 12 466 000,00 12 715 500,00

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 485 000,00 1 515 000,00 1 545 000,00

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселенийрасположенным в границах городских поселений

1 485 000,00 1 515 000,00 1 545 000,00

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 392 000,00 3 460 000,00 3 529 500,00

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 392 000,00 3 460 000,00 3 529 500,00

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 344 000,00 7 491 000,00 7 641 000,00

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 131 000,00 4 214 000,00 4 298 000,00

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских  поселений

4 131 000,00 4 214 000,00 4 298 000,00

182 1 06 06040 00 0000 110182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лицЗемельный налог с физических лиц 3 213 000,003 213 000,00 3 277 000,003 277 000,00 3 343 000,003 343 000,00
182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах  
городских  поселений

3 213 000,00 3 277 000,00 3 343 000,00

000 1 08 00000 00 0000 000000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлинаГосударственная пошлина 12 000,0012 000,00 12 000,0012 000,00 12 000,0012 000,00
803 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий (за исключением действий, совершаемых 
консульскими учреждениями Российской Федерации)консульскими учреждениями Российской Федерации)

12 000,00 12 000,00 12 000,00

803 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 действийсовершение нотариальных действий

12 000,00 12 000,00 12 000,00

803 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами РФ на совершение 
нотариальных действий (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))платежу, в том числе по отмененному))

12 000,00 12 000,00 12 000,00

000 0 00 00000 00 0000 000000 0 00 00000 00 0000 000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫНЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 402 100,028 402 100,02 7 735 350,287 735 350,28 7 784 350,897 784 350,89
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности
7 001 100,00 7 048 100,00 7 097 100,00

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

6 575 900,00 6 622 900,00 6 671 900,00

803 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных
земельных участковземельных участков

1 104 000,00 1 151 000,00 1 200 000,00

803 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 городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1 104 000,00 1 151 000,00 1 200 000,00

803 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений)

5 471 900,00 5 471 900,00 5 471 900,00

803 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

5 471 900,00 5 471 900,00 5 471 900,00

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

425 200,00 425 200,00 425 200,00

803 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

425 200,00 425 200,00 425 200,00

803 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в  том числе казенных))

425 200,00 425 200,00 425 200,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации
затрат государства

683 810,02 85 100,28 85 100,89

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 683 810,02 85 100,28 85 100,89

803 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имуществапонесенных в связи с эксплуатацией имущества

683 810,02 85 100,28 85 100,89

803 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
городских поселенийр

683 810,02 85 100,28 85 100,89

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от  продажи материальных и нематериальных
активовактивов

650 000,00 552 150,00 552 150,00

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

650 000,00 552 150,00 552 150,00

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена

600 000,00 500 000,00 500 000,00

803 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселенийгородских поселений

600 000,00 500 000,00 500 000,00

000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности

50 000,00 52 150,00 52 150,00

803 1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграниченар р р

50 000,00 52 150,00 52 150,00

803 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселенийр р р

50 000,00 52 150,00 52 150,00

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 67 190,00 50 000,00 50 000,00
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 
правонарушенияхправонарушениях

40 900,00 45 000,00 45 000,00

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности

5 900,00 10 000,00 10 000,00

803 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля

5 900,00 10 000,00 10 000,00

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды и
природопользования

30 000,00 30 000,00 30 000,00

803 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования, выявленные должностными
лицами органов муниципального контроля

30 000,00 30 000,00 30 000,00

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг

5 000,00 5 000,00 5 000,00

803 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, 
указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

5 000,00 5 000,00 5 000,00

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях

5 000,00 5 000,00 5 000,00

599 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актовр

5 000,00 5 000,00 5 000,00

000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 
с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом,
органом управления государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, Центральным
банком Российской Федерации, иной организацией, 
действующей от имени Российской Федерации

20 290,00 0,00 0,00

803 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком 

д р ц , уд р р р цРоссийской Федерации, государственной корпорациейд р ц , уд р р р цРоссийской Федерации, государственной корпорацией

20 290,00 0,00 0,00
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803 1 16 07090 13 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) городского 
поселения

20 290,00 0,00 0,00

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

1 000,00 0,00 0,00

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 000,00 0,00 0,00

403 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

1 000,00 0,00 0,00

403 1 16 10123 01 0131 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

1 000,00 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 32 745 644,26 35 905 235,10 49 751 378,26

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

32 750 365,10 35 905 235,10 49 751 378,26

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

9 935 000,00 8 794 000,00 7 505 000,00

803 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченностиД ц р д 9 935 000,00, 8 794 000,00, 7 505 000,00,
803 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на

выравнивание бюджетной обеспеченностивыравнивание бюджетной обеспеченности
9 935 000,00 8 794 000,00 7 505 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)Федерации (межбюджетные субсидии)

12 558 535,10 23 448 835,10 38 555 978,26

803 2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

5 154 461,94 5 154 461,94 31 092 681,52

803 2 02 20299 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйствареформированию жилищно коммунального хозяйства

5 154 461,94 5 154 461,94 31 092 681,52

803 2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

2 134 973,16 2 134 973,16 2 396 596,74

803 2 02 20302 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства, за счет средств бюджетов

2 134 973,16 2 134 973,16 2 396 596,74

803 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек

0,00 11 301 300,00 0,00

803 2 02 25467 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек

0,00 11 301 300,00 0,00

803 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

488 500,00 401 200,00 420 000,00

803 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

488 500,00 401 200,00 420 000,00

803 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды

4 780 600,00 4 456 900,00 4 646 700,00

803 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на 
реализацию программ формирования современной 
городской среды

4 780 600,00 4 456 900,00 4 646 700,00

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 8 334 100,00 3 255 400,00 3 255 400,00

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 8 334 100,00 3 255 400,00 3 255 400,00

803 2 02 29999 13 7008 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование мероприятий 
по обеспечению территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности

567 000,00 526 500,00 526 500,00

803 2 02 29999 13 7039 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на повышение оплаты труда работников 
культуры и педагогических работников дополнительного 
образования детей сферы культуры в соответствии с 
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

2 728 900,00 2 728 900,00 2 728 900,00

803 2 02 29999 13 7053 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование мероприятий 
по укреплению материально-технической базы 
муниципальных учреждений культурыу ц у р д у ур

5 038 200,00 0,00 0,00

000 2 02 40000 00 0000 150000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансфертыИные межбюджетные трансферты 1 524 330,001 524 330,00 0,000,00 0,000,00
803 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселенийбюджетам городских поселений
1 524 330,00 0,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерациид р ц

398 400,00 407 000,00 435 000,00

803 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариатывоенные комиссариаты

398 400,00 407 000,00 435 000,00

803 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

398 400,00 407 000,00 435 000,00

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 199 000,00 0,00 0,00

803 2 07 05000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселенийгородских поселений

199 000,00 0,00 0,00

803 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских поселенийр дородс оселер д

199 000,00 0,00 0,00

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

-203 720,84 0,00 0,00

000 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
поселенийпоселений

-203 720,84 0,00 0,00
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Приложение № 4
к решению Совета народных
депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в бюджет 

муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Наименование трансфертаф Уточненный план на 2020 

год, руб.
Уточненный план на 

2021 год, руб.
Уточненный план на 

2022 год, руб.
1 2 3 4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯЗ ОЗ З ОС 32 750 365,10 35 905 235,10 49 751 378,26

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерациир

9 935 000,00 8 794 000,00 7 505 000,00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание б
бюджетной обеспеченностибюджетной обеспеченности

9 935 000,00 8 794 000,00 7 505 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской С б б б
Федерации (межбюджетные субсидии)

12 558 535,10 23 448 835,10 38 555 978,26

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение б б б
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, за счет р
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

5 154 461,94 5 154 461,94 31 092 681,52

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение б б б
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 
бюджетов

2 134 973,16 2 134 973,16 2 396 596,74

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение б б б
развития и укрепления материально-технической базы домов р
культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человекчеловек

0,00 11 301 300,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию б б
мероприятий по обеспечению жильем молодых семеймероприятий по обеспечению жильем молодых семей

488 500,00 401 200,00 420 000,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 
р р др рр р др

программ формирования современной городской средыпрограмм формирования современной городской среды
4 780 600,00 4 456 900,00 4 646 700,00

Прочие субсидии
р р ф р рр р ф

8 334 100,00 3 255 400,00 3 255 400,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на б б б
софинансирование мероприятий по обеспечению территорий 
документацией для осуществления градостроительной 
деятельностид

567 000,00 526 500,00 526 500,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на б б б
повышение оплаты труда работников культуры и педагогических 
работников дополнительного образования детей сферы культуры р
в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

2 728 900,00 2 728 900,00 2 728 900,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на б б б
софинансирование мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных учреждений культурыу ц у р д у ур

5 038 200,00 0,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты
у уу

1 524 330,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам б ф б
городских поселенийгородских поселений

1 524 330,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской б
р др др д

Федерации
398 400,00 407 000,00 435 000,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление б б
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

398 400,00 407 000,00 435 000,00
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Приложение № 6
к решению Совета народных
депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов муниципального образования город 
Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Наименование расходов Раздел, 
подразделдр д

План на 2020 
год, руб.д, ру

План на 2021 
год, руб.д, ру

План на 2022 год, руб.

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 17 612 587,35 17 248 200,00 16 216 200,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образованийобразований

0103 674 200,00 674 200,00 674 200,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
испонительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администрацийФедерации, местных администраций

0104 6 490 000,00 6 490 000,00 6 490 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
р р

органов финансового (финансово-бюджетного) надзорар ф (ф д ) д рорганов финансового (финансово бюджетного) надзорар ф (ф д ) д р
0106 132 000,00 132 000,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов
р ( )р (

0107 54 330,00 0,00 0,00

Резервные фонды 0111 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 10 187 057,35 9 877 000,00 8 977 000,00

Национальная оборона 0200 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 567 800,00 17 000,00 0,00

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

0309 550 800,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельностиправоохранительной деятельности

0314 17 000,00 17 000,00 0,00

Национальная экономика 0400 7 456 327,93 5 943 147,90 6 130 347,74

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 40 400,00 40 400,00 40 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 659 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 1 756 846,81 877 500,00 877 500,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 659 159,72 16 346 448,02 42 571 303,25

Жилищное хозяйство 0501 8 236 023,35 7 806 948,02 34 132 003,25

Коммунальное хозяйство 0502 610 267,57 380 000,00 380 000,00

Благоустройство 0503 8 812 868,80 8 159 500,00 8 059 300,00

Охрана окружающей среды 0600 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Культура и кинематография 0800 20 600 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Дворцы культуры, другие учреждения культуры 0801 20 600 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Социальная политика 1000 1 027 068,00 706 200,00 725 000,00

Пенсионное обеспечение 1001 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение населения 1003 233 538,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 1004 623 530,00 536 200,00 555 000,00

Физическая культура и спорт 1100 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Физическая культура 1101 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Средства массовой информации 1200 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 1202 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание внутренного государственного и муниципального долга 1301 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 014 587,08 2 442 025,01

Итого расходов 66 869 475,00 67 183 833,00 82 093 176,00
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Приложение № 7
к решению Совета народных
депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования город Костерево на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов
бв рублях

Код главного 
распорядителя 

средств 
областного 
бюджетабюджета

Наименование Код 
раздела

Код под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Уточненный 
план  на 2020 

год

Уточненный 
план  на 2021 

год

Уточненный 
план  на 2022 

год

1 2 3 4 5 6 7

803 Администрация города Костерево 
Петушинского районаПетушинского района

00 00  00 0 00 00000 000 66 869 475,00 67 183 833,00 82 093 176,00

Щ ДОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫЩ ДОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0101 0000  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 ,17 612 587,35,17 612 587,35 ,17 248 200,00,17 248 200,00 ,16 216 200,00,16 216 200,00



- это наш город- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№3 (93)№3 (93)( )№3 (93) 27 июня 2020 года27 июня 2020 года27 20203434
Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований

01 03  00 0 00 00000 000 674 200,00 674 200,00 674 200,00

Центральный аппарат Совета народных 
депутатов

01 03 99 0 00 00000 000 674 200,00 674 200,00 674 200,00

Иные непрограммные расходы 01 03 99 9 00 00000 000 674 200,00 674 200,00 674 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной властиисполнительной власти

01 03 99 9 00 0Ч110 000 643 500,00 643 500,00 643 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 99 9 00 0Ч110 100 643 500,00 643 500,00 643 500,00

Расходы на обеспечение  функций 
муниципальных органов 

01 03 99 9 00 0Ч190 000 30 700,00 30 700,00 30 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 03 99 9 00 0Ч190 200 26 700,00 26 700,00 26 700,00

Иные бюджетные ассигнованияИные бюджетные ассигнования
( )(

0101 0303 99 9 00 0Ч190 99 9 00 0Ч190 800800 4 000,004 000,00 4 000,004 000,00 4 000,004 000,00
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04  00 0 00 00000 000 6 490 000,00 6 490 000,00 6 490 000,00

Центральный аппарат администрацииЦентральный аппарат администрации 0101 0404 99 0 00 0000099 0 00 00000 000000 6 490 000,006 490 000,00 6 490 000,006 490 000,00 6 490 000,006 490 000,00
Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 00 00000 000 6 490 000,00 6 490 000,00 6 490 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда 
работников муниципальных органовработников муниципальных органов

01 04 99 9 00 00110 000 6 285 000,00 6 285 000,00 6 285 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99 9 00 00110 100 6 285 000,00 6 285 000,00 6 285 000,00

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг)(оказание услуг)

01 04 99 9 00 00190 000 205 000,00 205 000,00 205 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
( )(

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 04 99 9 00 00190 200 162 000,00 162 000,00 162 000,00

Иные бюджетные ассигнования
( )(

01 04 99 9 00 00190 800 43 000,00 43 000,00 43 000,00

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

01 06  00 0 00 00000 000 132 000,00 132 000,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

01 06 99 0 00 00000 000 132 000,00 132 000,00 0,00

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 00 00000 000 132 000,00 132 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения бюджету муниципального 
района в соответствии с заключенным 
соглашением о передаче контрольно-
счетному органу Петушинского района 
части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового 
контроля на 2019-2021 годы 

01 06 99 9 00 86000 000 132 000,00 132 000,00 0,00

Межбюджетные трансферты 01 06 99 9 00 86000 500 132 000,00 132 000,00 0,00

Обеспечение проведения выборов и 
референдумовреферендумов

01 07  00 0 00 00000 000 54 330,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

01 07 99 0 00 00000 000 54 330,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 01 07 99 9 00 00000 000 54 330,00 0,00 0,00

Мероприятия, связанные с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке к проведению 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

01 07 99 9 W0 58530 000 54 330,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 07 99 9 W0 58530 200 54 330,00 0,00 0,00

Резервные фондыр ф д 01 11  00 0 00 00000 000 75 000,00, 75 000,00, 75 000,00,
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

01 11 99 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00
Резервный фонд местных администрацийр ф д д р ц 01 11 99 9 00 20550 000 75 000,00, 75 000,00, 75 000,00,
Иные бюджетные ассигнованияИные бюджетные ассигнования 0101 1111 99 9 00 2055099 9 00 20550 800800 75 000,0075 000,00 75 000,0075 000,00 75 000,0075 000,00
Другие общегосударственные вопросыДругие общегосударственные вопросы 0101 1313  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 10 187 057,3510 187 057,35 9 877 000,009 877 000,00 8 977 000,008 977 000,00
Муниципальная программа «Повышение 
уровня информатизации муниципального 
образования город Костерево на 2019-
2021 годы»2021 годы

01 13 11 0 00 00000 000 600 000,00 600 000,00 0,00

Повышение доступности информации 
о деятельности ОМС, их структурных 
подразделений на основе использования 
информационно - телекоммуникационных 
технологий технологий 

01 13 11 0 01 24010 000 304 000,00 304 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 11 0 01 24010 200 304 000,00 304 000,00 0,00

Повышение качества и эффективности
деятельности ОМС на основе 
использования информационных систем использования информационных систем 

01 13 11 0 02 24020 000 191 000,00 191 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 13 11 0 02 24020 200 191 000,00 191 000,00 0,00

Формирование современной 
( )

информационно-технологической 
инфраструктуры ОМС и их структурных 
подразделений, в том числе защиты 
информацииинформации

01 13 11 0 03 24030 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 11 0 03 24030 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Обеспеченность расходными материалами 
и комплектующими для безотказного 
функционирования программно-
аппаратного комплекса информационной 
инфраструктуры ОМС и его подразделений инфраструктуры ОМС и его подразделений 

01 13 11 0 04 24040 000 85 000,00 85 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 13 11 0 04 24040 200 85 000,00 85 000,00 0,00

Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Костерёво на 2018-2020 годы» Костерёво на 2018 2020 годы  

01 13 17 0 00 00000 000 616 250,35 0,00 0,00

Содержание и обслуживание казны 
муниципального образования город 
Костерёво  Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 616 250,35 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 319 873,35 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 05 2П903 800 296 377,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

01 13 99 0 00 00000 000 8 970 807,00 9 277 000,00 8 977 000,00

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0101 1313 99 9 00 0000099 9 00 00000 000000 8 970 807,008 970 807,00 9 277 000,009 277 000,00 8 977 000,008 977 000,00
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципального 
казенного учреждения "Управление 
делами администрации города Костерево"делами администрации города Костерево

01 13 99 9 00 00590 000 7 781 000,00 8 065 000,00 7 765 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами

01 13 99 9 00 00590 100 6 816 000,00 7 100 000,00 7 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 00590 200 800 000,00 800 000,00 500 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 00590 800 165 000,00 165 000,00 165 000,00

Комитет по управлению имуществом 
города Костеревогорода Костерево

01 13 99 9 00 00000 000 1 127 000,00 1 127 000,00 1 127 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами в рамках 
непрограммных расходов органов 
исполнительной властиисполнительной власти

01 13 99 9 00 0И110 000 1 105 000,00 1 105 000,00 1 105 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами

01 13 99 9 00 0И110 100 1 105 000,00 1 105 000,00 1 105 000,00

Расходы на обеспечение  функций 
муниципальных органов (Комитет 
по управлению имуществом города 
Костерево)Костерево)

01 13 99 9 00 0И190 000 22 000,00 22 000,00 22 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
р )

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 0И190 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования
( )(

01 13 99 9 00 0И190 800 12 000,00 12 000,00 12 000,00
Расходы на проведение дней воинской 
славы, памятных дат России, а также иных 
мероприятий местного значения в рамках 
непрограммных расходовнепрограммных расходов

01 13 99 9 00 20600 000 62 807,00 85 000,00 85 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 20600 200 62 807,00 85 000,00 85 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНАНАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
( ))

0202 0000  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 398 400,00398 400,00 407 000,00407 000,00 435 000,00435 000,00
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовкаподготовка

02 03 00 0 00 00000 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

02 03  99 0 00 00000 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Иные непрограммные расходы 02 03  99 9 00 00000 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Расходы на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариатыотсутствуют военные комиссариаты

02 03  99 9 00 51180 000 398 400,00 407 000,00 435 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондамивнебюджетными фондами

02 03  99 9 00 51180 100 352 500,00 352 500,00 389 100,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

02 03  99 9 00 51180 200 45 900,00 54 500,00 45 900,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
( ))

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00  00 0 00 00000 000 567 800,00 17 000,00 0,00

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

03 09  00 0 00 00000 000 550 800,00 0,00 0,00

Муниципальная  программа 
"Совершенствование гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы"р д

03 09 12 0 00 00000 000 75 000,00 0,00 0,00

Совершенствование системы обеспечения 
пожарной безопасностипожарной безопасности

03 09 12 0 02 25001 000 55 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

03 09 12 0 02 25001 200 55 000,00 0,00 0,00

Совершенствование  гражданской обороны, 
( )(

защиты населения, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в муниципальном образовании город 
Костерево Костерево 

03 09 12 0 03 25002 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

03 09 12 0 03 25002 200 10 000,00 0,00 0,00

Обеспечение безопасности на водных 
( )(

объектах 
03 09 12 0 04 25003 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 12 0 04 25003 200 10 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

03 09  99 0 00 00000 000 475 800,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0303 0909  99 9 00 00000 99 9 00 00000 000000 475 800,00475 800,00 0,000,00 0,000,00
Содержание единой дежурной 
диспетчерской службы (межбюджетные 
трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района 
в соответствии с заключенным 
соглашением по организации Единой 
Дежурной Диспетчерской Службы (ЕДДС) 
Петушинского района на 2020 годПетушинского района на 2020 год

03 09 99 9 00 86001 000 475 800,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансфертыМежбюджетные трансферты 0303 0909 99 9 00 8600199 9 00 86001 500500 475 800,00475 800,00 0,000,00 0,000,00
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельностидеятельности

03 14  00 0 00 00000 000 17 000,00 17 000,00 0,00

Муниципальная программа 
«Противодействие терроризму 
и экстремизму на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2021 годы»Костерево на 2019 2021 годы

03 14 23 0 00 00000 000 17 000,00 17 000,00 0,00

Информационно - пропагандистское 
противодействие терроризму и 
экстремизму экстремизму 

03 14 23 0 01 23100 000 3 000,00 3 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 23 0 01 23100 200 3 000,00 3 000,00 0,00

Организационно-технические мероприятия 
по повышению уровня защищенности 
объектов, наиболее привлекательных 
для совершения террористических актов, 
проявлений экстремизма 

03 14 23 0 02 23200 000 9 000,00 9 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

03 14 23 0 02 23200 200 9 000,00 9 000,00 0,00

Сглаживание действий администрации 
( )(

объектов, спасательных и 
правоохранительных служб.
Интенсификация обучения и 
информирования 

03 14 23 0 03 23300 000 5 000,00 5 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 23 0 03 23300 200 5 000,00 5 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  00 0 00 00000 000 7 456 327,93 5 943 147,90 6 130 347,74

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  00 0 00 00000 000 40 400,00 40 400,00 40 400,00

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-
2023 годы»2023 годы

04 05 21 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Подпрограмма «Благоустройство 
муниципального образования город 
Костерево муниципальной программы»Костерево муниципальной программы

04 05 21 2 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Отлов безнадзорных животныхОтлов безнадзорных животных 0404 0505 21 2 06 2405021 2 06 24050 000000 20 000,0020 000,00 20 000,0020 000,00 20 000,0020 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 05 21 2 06 24050 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Борьба с 
( )

борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2019-2023 годы» Костерево на 2019 2023 годы  

04 05 28 0 00 00000 000 20 400,00 20 400,00 20 400,00

Выполнение работ по локализации и
ликвидации очагов распространения 
борщевика химическими методами 
(внесение гербицидов сплошного 
действия в соответствии с действующим 
справочником пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории 

д р ц )Российской Федерации)д р ц )Российской Федерации)

04 05 28 0 01 24366 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 28 0 01 24366 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Экспертиза эффективности проведенного 
комплекса мероприятий по уничтожению 
борщевика Сосновскогоборщевика Сосновского

04 05 28 0 02 24367 000 400,00 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд( у ц ) у д

04 05 28 0 02 24367 200 400,00 400,00 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)р ( р ф ) 04 09 00  0 00 00000 000 5 659 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74
Муниципальная программа «Обеспечение  
безопасности  дорожного движения на 
территории муниципального образования 
город Костерево на 2018-2020 годы»   

04 09 10 0 00 00000 000 250 000,00 0,00 0,00

Расходы на установку новых, замена и 
ремонт изношенных дорожных знаков на 
улично-дорожной сети города Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 106 891,30 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 10 0 01 2П110 200 106 891,30 0,00 0,00

Нанесение отсутствующей и обновление 
существующей горизонтальной дорожной 
разметки на магистральных улицах города 

04 09 10 0 02 2П200 000 79 576,60 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 79 576,60 0,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной 
разметки «зебра» на пешеходных 
переходах переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 63 532,10 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 09 10 0 03 2П300 200 63 532,10 0,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-
2023 годы»2023 годы

04 09 21 0 00 00000 000 5 309 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Подпрограмма "Приведение в нормативное 
состояние улично-дорожной сети и 
объектов благоустройства муниципального 
образования город Костерево"образования город Костерево

04 09 21 5 00 00000 000 5 309 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения  в рамках дорожного фонда значения  в рамках дорожного фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 5 153 785,12 4 909 951,90 5 202 447,74

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд( у ц ) у д

04 09 21 5 02 2Д130 200 5 153 785,12 4 909 951,90 5 202 447,74

Технический надзор за осуществлением 
выполнения работ по ремонту 
автомобильных дорог  автомобильных дорог  

04 09 21 5 03 2Д131 000 155 296,00 115 296,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 09 21 5 03 2Д131 200 155 296,00 115 296,00 10 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

04 09 99 0 00 00000 000 100 000,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 100 000,00 0,00 0,00

Уплата иных платежей 04 09 99 9 00 29355 000 100 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99 9 00 29355 800 100 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной
экономикиэкономики

04 12  00 0 00 00000 000 1 756 846,81 877 500,00 877 500,00

Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы»

04 12 17 0 00 00000 000 190 000,00 0,00 0,00

Организация работ по изготовлению 
технических планов, проектов 
перепланировки, инвентаризационно-
технические работы, проведение 
технической экспертизы объектов 
муниципальной собственности муниципальной собственности 

04 12 17 0 01 2П700 000 55 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 17 0 01 2П700 200 55 000,00 0,00 0,00

Организация проведения работ по оценке 
объектов муниципальной собственности объектов муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 95 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 17 0 02 2П800 200 95 000,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по 
принятию выморочного имущества в 
муниципальную собственность муниципальную собственность 

04 12 17 0 03 2П900 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 12 17 0 03 2П900 200 20 000,00 0,00 0,00

Работы по подготовке документов по 
( )(

принятию  бесхозяйного  имущества в 
муниципальную собственностьмуниципальную собственность

04 12 17 0 04 2П901 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 12 17 0 04 2П901 200 20 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа "Управление 
земельными ресурсами и регулирование 
земельных отношений на территории 
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы"Костерево на 2018 2020 годы

04 12 24 0 00 00000 000 70 000,00 0,00 0,00

Подготовка схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории у р рр р

04 12 24 0 01 40001 000 61 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 24 0 01 40001 200 61 000,00 0,00 0,00

Постановка на кадастровый учет земельных 
участков участков 

04 12 24 0 02 40002 000 9 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 24 0 02 40002 200 9 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

04 12 99 0 00 00000 000 1 496 846,81 877 500,00 877 500,00

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0404 1212 99 9 00 0000099 9 00 00000 000000 1 496 846,811 496 846,81 877 500,00877 500,00 877 500,00877 500,00
Софинансирование расходов на  
обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной 
деятельности (местный бюджет)

04 12 99 9 00 21670 000 378 000,00 351 000,00 351 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд( у ц ) у д

04 12 99 9 00 21670 200 378 000,00 351 000,00 351 000,00

Расходы за счет средств субсидии на  
обеспечение территорий документацией 
для осуществления градостроительной 
деятельности (областной бюджет)деятельности (областной бюджет)

04 12 99 9 00 70080 000 567 000,00 526 500,00 526 500,00

Закупка товаров, работ и услуг 
((

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 70080 200 567 000,00 526 500,00 526 500,00

Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства

04 12 99 9 00 28829 000 50 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд( у ц ) у д

04 12 99 9 00 28829 200 50 000,00 0,00 0,00

Оплата демонтажных работ (снос здания 
бассейна)бассейна)

04 12 99 9 00 25045 000 501 846,81 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
)

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25045 200 501 846,81 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЙ 05 00  00 0 00 00000 000 17 659 159,72 16 346 448,02 42 571 303,25

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 8 236 023,35 7 806 948,02 34 132 003,25

Муниципальная программа «Управление 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 
муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы»Костерево на 2018 2020 годы

05 01 17 0 00 00000 000 438 000,00 0,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной 
собственности 

05 01 17 0 06 2П902 000 55 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд( у ц ) у д

05 01 17 0 06 2П902 200 55 000,00 0,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов 
в отношении жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной 
собственности собственности 

05 01 17 0 07 24070 000 383 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 01 17 0 07 24070 200 383 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение 
( )

устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда 
муниципального образования город 
Костерево»

05 01 27 0 00 00000 000 7 798 023,35 7 423 948,02 33 749 003,25

Подпрограмма № 1 «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда 
муниципального образования город 
Костерево»Костерево

05 01 27 1 00 00000 000 5 259 655,04 5 259 655,04 31 727 226,04

Приобретение жилых благоустроенных 
помещений (квартир) для переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории города Костерево 
(Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность) - за счет 
средств государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию ЖКХФонда содействия реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 1 423 692,57 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности

05 01 27 1 F3 67483 400 1 423 692,57 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных 
помещений (квартир) для переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории города Костерево 
(Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность) - за счет 
средств областного бюджетасредств областного бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 21 791,21 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности

05 01 27 1 F3 67484 400 21 791,21 0,00 0,00

Приобретение жилых благоустроенных 
помещений (квартир) для переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда на территории города Костерево 
(Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
муниципальную собственность) - за счет 
средств местного бюджетасредств местного бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 7 263,74 0,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 7 263,74 0,00 0,00

Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые 
жилые помещения в соответствии 
со статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации за счет средств 
государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию ЖКХсодействия реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 3 730 769,37 5 154 461,94 31 092 681,52

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности

05 01 27 1 F3 67483 400 3 730 769,37 5 154 461,94 31 092 681,52

Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств областного  
бюджетабюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 57 103,62 78 894,83 475 908,39

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности

05 01 27 1 F3 67484 400 57 103,62 78 894,83 475 908,39

Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств местного 
бюджетабюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 19 034,53 26 298,27 158 636,13

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 19 034,53 26 298,27 158 636,13

Подпрограмма № 2 «Обеспечение 
проживающих в аварийном жилищном 
фонде граждан жилыми помещениями»

05 01 27 2 00 00000 000 2 538 368,31 2 164 292,98 2 021 777,21

Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств областного 
бюджетабюджета

05 01 27 2 01 09702 000 2 056 078,33 2 056 078,33 1 920 688,35

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности

05 01 27 2 01 09702 400 2 056 078,33 2 056 078,33 1 920 688,35

Выплата возмещения собственникам 
жилых помещений, входящих в аварийный 
жилищный фонд, за изымаемые жилые 
помещения в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации за счет средств местного 
бюджетабюджета

05 01 27 2 01 S9702 000 482 289,98 108 214,65 101 088,86

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственностисобственности

05 01 27 2 01 S9702 400 482 289,98 108 214,65 101 088,86

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

05 01 99 0 00 00000 000 0,00 383 000,00 383 000,00

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0505 0101 99 9 00 0000099 9 00 00000 000000 0,000,00 383 000,00383 000,00 383 000,00383 000,00
Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов 
в отношении жилищного фонда, 
находящегося в муниципальной 
собственности 

05 01 99 9 00 24070 000 0,00 383 000,00 383 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 99 9 00 24070 200 0,00 383 000,00 383 000,00

Коммунальное хозяйствоу 05 02  00 0 00 00000 000 610 267,57, 380 000,00, 380 000,00,
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

05 02 99 0 00 00000 000 610 267,57 380 000,00 380 000,00

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 0505 0202 99 9 00 0000099 9 00 00000 000000 610 267,57610 267,57 380 000,00380 000,00 380 000,00380 000,00
Расходы по выплате выпадающих доходов 
МКП "Костеревская городская баня", 
предоставляющее населению услуги 
общественной бани по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек обеспечивающим возмещение издержек 

05 02 99 9 00 60590 000 492 887,00 380 000,00 380 000,00

Иные бюджетные ассигнованияИные бюджетные ассигнования 0505 0202 99 9 00 6059099 9 00 60590 800800 492 887,00492 887,00 380 000,00380 000,00 380 000,00380 000,00
Подключение (технологическое 
присоединение) очистных сооружений 
муниципального образования город 
Костерево к сети газораспределения р р р д

05 02 99 9 00 25046 000 11 297,57 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 25046 200 11 297,57 0,00 0,00

Оказание услуг по актуализации "Схема 
теплоснабжения муниципального 
образования город Костерево"образования город Костерево

05 02 99 9 00 25047 000 99 680,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 25047 200 99 680,00 0,00 0,00

Подключение (технологическое 
( )(

присоединение) объекта капитального 
строительства к сети газораспределения 
блочно-модульной котельнойду

05 02 99 9 00 29352 000 6 403,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 29352 200 6 403,00 0,00 0,00

БлагоустройствоБлагоустройство 0505 0303  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 8 812 868,808 812 868,80 8 159 500,008 159 500,00 8 059 300,008 059 300,00
Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-
2023 годы»2023 годы

05 03 21 0 00 00000 000 3 160 000,00 3 160 000,00 3 160 000,00

Подпрограмма «Благоустройство 
муниципального образования город 
Костерево муниципальной программы»Костерево муниципальной программы

05 03 21 2 00 00000 000 3 010 000,00 3 010 000,00 3 010 000,00

Содержание и ремонт объектов уличного 
освещения и инженерных систем 

у ц ущмуниципального имущества у ц ущмуниципального имущества 

05 03 21 2 01 24080 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00
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Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 21 2 01 24080 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Расходы по оплате услуг за 
( )(

электроэнергию (уличное освещение) р р (у щ )
05 03 21 2 02 24090 000 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 21 2 02 24090 200 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

Содержание зеленых насаждений и 
( )(

озеленение территории города озеленение территории города 
05 03 21 2 03 24100 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 21 2 03 24100 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и содержание мест 
( )(

захоронений, погребение умерших, 
личность которых не установлена органами 
внутренних дел внутренних дел 

05 03 21 2 04 24200 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд( у ц ) у д

05 03 21 2 04 24200 200 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Изготовление дизайн – проекта планировки 
земельного участка для размещения 
парковой зоны парковой зоны 

05 03 21 2 05 24250 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 21 2 05 24250 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Подпрограмма «Сохранность и 
( ))

реконструкция военно-мемориальных 
объектов в муниципальном образовании 
город Костерево »город Костерево 

05 03 21 3 00 00000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Приведение в надлежащее состояние 
воинских захоронений, братских могил, 
памятников и памятных знаков на 
территории муниципального образования 
город Костерево город Костерево 

05 03 21 3 01 24300 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 21 3 01 24300 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Муниципальная программа «Формирование 
комфортной городской среды на 
территории  муниципального образования 
город Костерево в 2018-2022 годах»город Костерево в 2018 2022 годах

05 03 25 0 00 00000 000 5 352 868,80 4 699 500,00 4 899 300,00

Мероприятие по благоустройству 
общественных территорий муниципального 
образования город Костерево 
(Благоустройство (ремонт) парка Победы,
расположенного по улице Писцова)

05 03 25 0 F2 55550 000 4 691 500,00 4 456 900,00 4 646 700,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 55550 200 4 691 500,00 4 456 900,00 4 646 700,00

Мероприятие по благоустройству 
( )( )

общественных территорий муниципального 
образования город Костерево 
(Благоустройство (ремонт) парка Победы,
расположенного по улице Писцова) за счет 
средств областного бюджета

05 03 25 0 F2 5555D 000 323 700,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555D 200 323 700,00 0,00 0,00

Мероприятие по благоустройству 
( )( )

общественных территорий муниципального 
образования город Костерево 
(Благоустройство (ремонт) парка Победы,
расположенного по улице Писцова) за счет 
средств местного бюджетасредств местного бюджета

05 03 25 0 F2 5555S 000 320 418,80 234 600,00 244 600,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555S 200 320 418,80 234 600,00 244 600,00

Проверка проектно-сметной документации 
( )(

05 03 25 0 03 28810 000 17 250,00 8 000,00 8 000,00
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 25 0 03 28810 200 17 250,00 8 000,00 8 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной власти

05 03 99 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 0,00

Иные непрограммные расходыр р р д 05 03 99 9 00 00000 000 300 000,00, 300 000,00, 0,00,
Замена светильников на светодиодные 
энергосберегающие уличные светильники 
с высокой световой отдачей и 
распределением света распределением света 

05 03 99 9 00 20710 000 300 000,00 300 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 20710 200 300 000,00 300 000,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫЙ 06 00  00 0 00 00000 000 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие вопросы в области охраны 
окружающей средыокружающей среды

06 05  00 0 00 00000 000 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-
2023 годы»2023 годы

06 05 21 0 00 00000 000 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма «Обеспечение 
экологической безопасности на территории 
муниципального образования город 
Костерево»Костерево

06 05 21 4 00 00000 000 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Расходы на уборку мусора с придорожных 
полос, мест общественного пребывания 
населения населения 

06 05 21 4 01 24400 000 535 000,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 21 4 01 24400 200 535 000,00 500 000,00 500 000,00

Ремонт и устройство контейнерных 
площадок

06 05 21 4 02 24365 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 05 21 4 02 24365 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 20 600 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Культурау ур 08 01  00 0 00 00000 000 20 600 132,00, 23 988 250,00, 12 060 300,00,
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

08 01 99 0 00 00000 000 20 600 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 20 600 132,00 23 988 250,00 12 060 300,00
Субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Костеревская 
городская библиотека" на финансовое 
обеспечение муниципального заданияобеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 0Б190 000 1 106 791,00 1 039 474,00 1 039 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б190 600 650 000,88 650 000,00 650 000,00

Предоставление субсидии на повышение 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597, от 01 юня 2012 года 
№ 761 (областной бюджет)№ 761 (областной бюджет)

08 01 99 9 00 70390 000 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
( )(

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 370 000,00 370 000,00 370 000,00

Расходы на софинансирование 
мероприятий по повышению оплаты 
труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 юня 2012 года № 761 
(местный бюджет)(местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0390 000 86 790,12 19 474,00 19 474,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
( )(

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 86 790,12 19 474,00 19 474,00

Субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению "Костеревский городской 
культурно-досуговый центр" на 
финансовое обеспечение муниципального 
заданиязадания

08 01 99 9 00 0Д190 000 18 993 341,00 22 448 776,00 10 520 826,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям р р ц

08 01 99 9 00 0Д190 600 8 511 118,78 6 013 524,00 8 037 774,00

Предоставление субсидии на повышение 
оплаты труда работников бюджетной 
сферы в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации от 07 
мая 2012 года № 597, от 01 юня 2012 года 
№ 761 - областной бюджет№ 761  областной бюджет

08 01 99 9 00 70390 000 2 358 900,00 2 358 900,00 2 358 900,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

р р цнекоммерческим организациям р р цнекоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 2 358 900,00 2 358 900,00 2 358 900,00

Перевод на индивидуальное газовое 
отопление здания муниципального 
бюджетного учреждения "Костеревский 
городской культурно-досуговый центр"городской культурно досуговый центр

08 01 99 9 00 25048 000 1 350 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 25048 600 1 350 000,00 0,00 0,00

Расходы на счет средств субсидии на  
мероприятия по укреплению материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культурыучреждений культуры

08 01 99 9 00 70531 000 5 038 200,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70531 600 5 038 200,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование 
мероприятий по повышению оплаты 
труда работников бюджетной сферы 
в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 
года № 597, от 01 юня 2012 года № 761 
(местный бюджет)(местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0390 000 553 322,22 124 152,00 124 152,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
( )(

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 553 322,22 124 152,00 124 152,00

Расходы на софинансирование 
мероприятий по укреплению материально-
технической базы муниципальных 
учреждений культуры (местный бюджет)учреждений культуры (местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0531 000 1 181 800,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
((

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0531 600 1 181 800,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование 
мероприятий  по обеспечению развития 
и укреплению материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек 
(местный бюджет)(местный бюджет)

08 01 99 9 00 S4670 000 0,00 2 650 900,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
( )(

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S4670 600 0,00 2 650 900,00 0,00

Расходы за счет средств субсидии  на
обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов 
культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек (областной 
бюджет)бюджет)

08 01 99 9 00 R4670 000 0,00 11 301 300,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
)

автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 R4670 600 0,00 11 301 300,00 0,00

Субсидии муниципальному бюджетному 
учреждению культуры "Историко-
художественный музей города 
Костерево" на финансовое обеспечение 
муниципального заданиямуниципального задания

08 01 99 9 00 29300 000 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 29300 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКАСОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1010 0000  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 1 027 068,001 027 068,00 706 200,00706 200,00 725 000,00725 000,00
Пенсионное обеспечениеПенсионное обеспечение 1010 0101  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 170 000,00170 000,00 170 000,00170 000,00 170 000,00170 000,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

10 01 99 0 00 00000 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Иные непрограммные расходыр р р 10 01 99 9 00 00000 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00
Ежемесячная доплата к государственной 
пенсии лицам, ранее замещавшим 
государственные должности в органах 
государственной власти и управления в 
рамках непрограммных расходов рамках непрограммных расходов 

10 01 99 9 00 2Д600 000 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населениюнаселению

10 01 99 9 00 2Д600 300 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Социальное обеспечение населения 10 03  00 0 00 00000 000 233 538,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

10 03 99 0 00 00000 000 233 538,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходые е ро ра е рас од 100 0303 99 9 00 0000099 9 00 00000 000000 233 538,0033 538,00 0,000,00 0,000,00
Межбюджетные трансферты из бюджета 
поселения бюджету муниципального 
района в соответствии с заключенным 
соглашением   о передаче части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в сфере обеспечения 
жильем многодетных семей Петушинского 
района  в 2020 годурайона  в 2020 году

10 03 99 9 00 86003 000 233 538,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансфертыМежбюджетные трансферты 1010 0303 99 9 00 8600399 9 00 86003 500500 233 538,00233 538,00 0,000,00 0,000,00
Охрана семьи и детстваОхрана семьи и детства 1010 0404 00 0 00 0000000 0 00 00000 000000 623 530,00623 530,00 536 200,00536 200,00 555 000,00555 000,00
Муниципальная программа "Обеспечение 
жильем молодых семей муниципального 
образования город Костерево на 2016-
2020 годы" 

10 04 16 0 00 00000 000 623 530,00 0,00 0,00

Предоставление социальных выплат на
приобретение (строительство) жилого 
помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 623 530,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населениюнаселению

10 04 16 0 01 L4970 300 623 530,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

10 04 99 0 00 00000 000 0,00 536 200,00 555 000,00

Иные непрограммные расходыИные непрограммные расходы 1010 0404 99 9 00 0000099 9 00 00000 000000 0,000,00 536 200,00536 200,00 555 000,00555 000,00
Предоставление социальных выплат на
приобретение (строительство) жилого 
помещения  помещения  

10 04 99 9 00 24970 000 0,00 536 200,00 555 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населениюнаселению

10 04 99 9 00 24970 300 0,00 536 200,00 555 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  00 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Массовый спорт 11 02  00 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

11 02 99 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Иные непрограммные расходы 11 02 99 9 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Расходы на обеспечение условий для 
развития на территории муниципального 
образования город Костерево  массового 
спорта спорта 

11 02 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

11 02 99 9 00 2Ф610 100 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

11 02 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИЙСРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
( у ц ) у д( у ц ) у д( у ц ) у дд

1212 0000  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 260 000,00260 000,00 260 000,00260 000,00 260 000,00260 000,00
Периодическая печать и издательстваПериодическая печать и издательства 1212 0202  00 0 00 00000 00 0 00 00000 000000 260 000,00260 000,00 260 000,00260 000,00 260 000,00260 000,00
Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

12 02 99 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Расходы на выполнение полиграфических 
услуг по тиражированию и размещению 
официальной информации в газете 
«Костерево - это наш город» р р д

12 02 99 9 00 21620 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 02 99 9 00 21620 200 260 000,00 260 000,00 260 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГАМУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долгавнутреннего и муниципального долга

13 01 00 0 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Непрограммные расходы иных органов 
исполнительной властиисполнительной власти

13 01 99 0 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание муниципального долга в 
рамках непрограммных расходоврамках непрограммных расходов

13 01 99 9 00 21630 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Обслуживание муниципального долга 13 01 99 9 00 21630 700 8 000,00 8 000,00 8 000,00
у р д р дУсловно утверждаемые расходыу р д р дУсловно утверждаемые расходы 0000 0000 00 0 00 0000000 0 00 00000 000000 ,0,00,0,00 ,1 014 587,08,1 014 587,08 ,2 442 025,01,2 442 025,01

Приложение № 5
к решению Совета народных 
депутатов города Костерево

от 26.06.2020 № 29/7                  
   

Приложение № 8
к решению Совета народных
депутатов города Костерево

от 20.12.2019 № 30
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2020 год и плановый период 2021 

-2022 годов



- это наш городр д- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

27 июня 2020 года27 июня 2020 года27 2020№3 (93)( )№3 (93)№3 (93)№3 (93) 3737
Наименование программы Раздел/ под-

разделраздел
Сумма, в рублях

в том числе:в том числе:
2020 год2020 год 2021 год2021 год 2022 год2022 год

1 2 3 4 5

«Обеспечение  безопасности  дорожного движения на 
территории муниципального образования город Костерево 
на 2018-2020 годы»на 2018 2020 годы

0409 250 000,00 0,00 0,00

«Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
муниципального образования город Костерево на 2019-
2023 годы»2023 годы

0405 20 400,00 20 400,00 20 400,00

«Совершенствование гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение  пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах на территории муниципального 
образования город Костерево на 2018-2020 годы»образования город Костерево на 2018 2020 годы

0309 75 000,00 0,00 0,00

«Противодействие терроризму и экстремизму на 
территории муниципального образования город Костерево 
на 2019 - 2021 годы»

0314 17 000,00 17 000,00 0,00

«Управление земельными ресурсами и регулирование 
земельных отношений на территории муниципального 
образования город Костерево на 2018 – 2020 годы» образования город Костерево на 2018  2020 годы  

0412 70 000,00 0,00 0,00

«Повышение уровня информатизации муниципального 
образования город Костерево на 2019-2021 годы»образования город Костерево на 2019 2021 годы

0113 600 000,00 600 000,00 0,00

«Управление имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального образования город 
Костерево на 2018-2020 годы», в том числе:

1 244 250,35 0,00 0,00

01130113 616 250,35616 250,35 0,000,00 0,000,00
0412 190 000,00 0,00 0,00
0501 438 000,00 0,00 0,00

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального 
р р д р добразования город Костерево на 2016-2020 годы»р р д р добразования город Костерево на 2016 2020 годы

1004 623 530,00 0,00 0,00

«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 
образования город Костерево на 2019-2023 годы», в том 
числе:числе:

9 524 081,12 9 205 247,90 9 392 447,74

Подпрограмма № 2
"Благоустройство муниципального образования город 
Костерево", в том числе:

0405 20 000,00 20 000,00 20 000,00

05030503 3 010 000,003 010 000,00 3 010 000,003 010 000,00 3 010 000,003 010 000,00
Подпрограмма № 3
"Сохранность и реконструкция военно-мемориальных 
объектов в муниципальном образовании город Костерево"

0503 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Подпрограмма № 4
"Обеспечение экологической безопасности  на территории 
муниципального образования город Костерево"

0605 1 035 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

Подпрограмма № 5
"Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 
сети и объектов благоустройства  муниципального 
образования город Костерево"

0409 5 309 081,12 5 025 247,90 5 212 447,74

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на территории  муниципального 

р р д р добразования город Костерево в 2018-2022 годах»р р д р добразования город Костерево в 2018 2022 годах

0503 5 352 868,80 4 699 500,00 4 899 300,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 
р р р

сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда муниципального образования город Костерево», в 
том числе: том числе: 

7 798 023,35 7 423 948,02 33 749 003,25

Подпрограмма № 1
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
муниципального образования город Костерево»

0501 5 259 655,04 5 259 655,04 31 727 226,04

Подпрограмма № 2
«Обеспечение проживающих в аварийном жилищном 
фонде граждан жилыми помещениями»

0501 2 538 368,31 2 164 292,98 2 021 777,21

ИтогоИтого 25 575 153,6225 575 153,62 21 966 095,9221 966 095,92 48 061 150,9948 061 150,99

О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ПЕРЕДАЧУ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ДОБРО-

ВОЛЬЧЕСТВА И ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ «РЕГИОНАЛЬНОЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

26.06.2020 №30/7

            Рассмотрев представление главы администрации города Костерево,    руководствуясь Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города 
Костерево от 22.07.2011 № 31/5, Уставом  муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево  
р е ш и л:
     1. Дать согласие администрации города Костерево Петушинского района на передачу в безвозмездное пользование Владимирской региональной обществен-
ной организации развития добровольчества и добровольческой культуры «Региональное добровольческое общество» муниципального нежилого помещения 
общей площадью 25,3 квадратных метра, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Писцова, дом 54,  
для организации приема-хранения и раздачи вещей малообеспеченным и нуждающимся слоям населения в рамках реализации социального проекта «Вещевой 
фонд» на 2020 год. 
      2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и экономической 
реформе.
      3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному  опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 

КОСТЕРЕВО ОТ 15.11.2019 № 22/3
26.06.2020 №28/7

           Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Федеральным законом от 29.09.2019 № 325-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево, Совет 
народных депутатов города Костерево,
     р е ш и л:
     1. Внести следующее изменение в Положение о земельном налоге на территории муниципального образования город Костерево, утвержденное решением 
Совета народных депутатов города Костерево от 15.11.2019 № 22/3:
     1.1. пункт 3 статьи 4 признать утратившим силу.
     2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕЖИМА И СТОИМОСТИ ОДНОЙ ПОМЫВКИ В МКП «КОСТЕРЕСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
БАНЯ»

26.06.2020 №33/7

           Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Костерево в соответствии с рекомендациями 
по организации работы бань и саун, разработанными Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,  Совет 
народных депутатов города Костерево
р е ш и л :
     1. Установить с 01 июля 2020 г. режим работы одной помывки в Муниципальном казенном предприятии «Костеревская городская баня» 
муниципального образования «Город Костерево» в общем зале за один час тридцать минут.
     2. Установить с 01 сентября 2020 г. стоимость одной помывки в Муниципальном казенном предприятии «Костеревская городская баня» 
муниципального образования «Город Костерево» в общем зале за один час тридцать минут:
     2.1  в четверг и пятницу (социальные дни) в размере 220,00 рублей с одного человека.
     2.2 в субботу и воскресенье в размере 270,00 рублей с одного человека. 
     2.3 помывка детей до семи лет (включительно) бесплатно.
     3. Администрации города Костерево Петушинского района предусмотреть в бюджете муниципального образования город Костерево субсидирование 
на возмещение убытков по содержанию МКП «Костеревская городская баня». 
     4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КО-
СТЕРЕВО ОТ 26.06.2020 № 32/7 «О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ, ПОРЯДКА И БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КОСТЕРЕВО, НАДЛЕЖАЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НЕЙ ОБЪЕКТОВ, УТВЕРЖДЕН-

НЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 20.12.2019 № 32/4»
26.06.2020 №11

            Рассмотрев инициативу главы администрации города Костерево, руководствуясь  статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 
Устава муниципального образования город Костерево, решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2018 № 7/2 «О порядке организации и 
проведения  публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании город Костерево Петушинского района», 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Назначить публичные слушания по решению Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 26.06.2020 № 32/7 «О проекте решения 
«О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, над-

лежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденные решением Совета народных депутатов города Костерево от 20.12.2019 № 32/4» на 10 
час. 00 мин. 06.08.2020 и провести их в помещении зала заседаний администрации и Совета народных депутатов города Костерево по адресу: город Костерево, 
улица Горького, дом 2.
     2. Установить, что предложения по теме публичных слушаний могут направляться в комиссию по публичным слушаниям по адресу: город Костерево, улица 
Горького, дом 2, каб. № 2.
     3. Предоставить возможность ознакомления с печатным вариантом решения по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2, каб. № 2, а также в электрон-
ном формате на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево: www.kosterevo.ru.
     4. Утвердить следующий состав комиссии по  публичным слушаниям:
     1) А.В. Яблоков – заместитель главы администрации по основной деятельности Е.В.;
     2) Дуваева – директор МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;
     3) И.В.Ибрагимова – председатель Комитета по управлению имуществом города Костерево;       
     4) А.В.Лебедев – консультант отдела жизнеобеспечения МКУ  «Управление делами администрации города Костерево»;     
     5) Е.Э.Поставной – заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Костерево.
      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит официальному опубликованию  в средствах массовой информации и размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ, ПОРЯДКА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, НАД-

ЛЕЖАЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НЕЙ ОБЪЕКТОВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 20.12.2019 № 32/4»

26.06.2020 №32/7

     Рассмотрев экспертное заключение департамента юстиции Владимирской области на муниципальный нормативный правовой акт от 
29.05.2020 № 24, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города 
Костерево
решил:
     1. Принять проект решения «О внесении изменений в Правила по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории му-
ниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденные решением Совета 
народных депутатов города Костерево от 20.12.2019 № 32/4» со следующими изменениями:
     1.1. Абзац третий пункта 27.1  главы 27 изложить в следующей редакции:
     «Выводить собаку на прогулку можно только на поводке. Спускать собаку с поводка можно только на специализированной площадке для вы-
гула. Собаки следующих пород, начиная с 10-месячного возраста, должны выводиться на прогулку в наморднике: акбаш, американский бандог, 
амбульдог, бразильский бульдог, булли Кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, волкособ, гибрид вол-
ка, гуль дог, питбульмастиф,  северокавказская собака, восточно-европейская овчарка, немецкая овчарка, кавказская овчарка, среднеазиатская 
овчарка, южнорусская овчарка, московская сторожевая, ротвейлер, черный терьер, доберман, боксер, немецкий дог, пит бультерьер, чау-чау, 
аргентинский дог, бордосский дог, бульмастиф, мастино-неаполитано, мастифф, ирландский волкодав, американский стаффордширский те-
рьер, ризеншнауцер, эрдельтерьер, а также метисы указанных собак. Собаки других пород, относящиеся к крупным и злобным, проявляющие 
агрессивность по отношению к людям, собакам и другим животным, также выводятся на прогулку в наморднике.
     1.2. Пункт 27.3 главы 27 изложить в следующей редакции:
     «27.3. Деятельность по обращению с животными без владельцев.
     27.3.1. Деятельность по обращению с животными без владельцев осуществляется в целях:
     1) предупреждения возникновения эпидемий, эпизоотий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением заразных 
болезней, общих для человека и животных, носителями возбудителей которых могут быть животные без владельцев;
     2) предотвращения причинения вреда здоровью и (или) имуществу граждан, имуществу юридических лиц;
     3) гуманного отношения к животным без владельцев;
     4) предотвращения нанесения ущерба объектам животного мира и среде их обитания;
     5) оказания помощи животным, находящимся в опасном для их жизни состоянии;
     6) возврата потерявшихся животных их владельцам.
     27.3.2. Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев способами, предусматривающими жестокое обращение с 
животными, не допускается.
     27.3.3. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
     27.3.4. Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев включают в себя:
     1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных;
      2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона от 27.12.2018 
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
     3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых владельцев поступившим в приюты для животных животным без 
владельцев;
     4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания после проведения 
мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта;
     5) размещение в приютах для животных и содержание в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места 
их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных.
     27.3.5. При отлове животных без владельцев должны соблюдаться следующие требования:
     1) стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением 
животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека;
     2) животные, имеющие на ошейниках или иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам;
     3) применять вещества, лекарственные средства, способы, технические приспособления, приводящие к увечьям, травмам или гибели 
животных, не допускается;
     4) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, несут ответственность за их 
жизнь и здоровье;
     5) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны вести видеозапись 
процесса отлова животных без владельцев и бесплатно представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации копии этой видеозаписи;
     6) индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие отлов животных без владельцев, обязаны представлять сведе-
ния об объеме выполненных работ в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
     27.3.6. Осуществлять отлов животных без владельцев в присутствии детей не допускается, за исключением случаев, если животные без 
владельцев представляют общественную опасность.
     27.3.7. Физические лица и юридические лица обязаны сообщать о нахождении животных без владельцев, не имеющих неснимаемых и не-
смываемых меток, на территориях или объектах, находящихся в собственности или пользовании таких лиц, в орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации, уполномоченный осуществлять организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев, и обеспечивать доступ на указанные территории или объекты представителям организации, осуществляющей 
отлов животных без владельцев.
     27.3.8. Содержание отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами 
для животных, не допускается.
     27.3.9. При возврате животных без владельцев на прежние места их обитания индивидуальные предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие возврат животных без владельцев, обязаны вести видеозапись процесса возврата животных без владельцев и бесплатно 
представлять по требованию уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации копии этой видеозаписи.».
     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления, социальной 
политики, законности и правопорядка Совета народных депутатов города Костерево.
     3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 23.12.2015 № 480 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИСВОЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И АННУ-

ЛИРОВАНИЕ АДРЕСОВ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КОСТЕРЕВО»»

23.06.2020 №161

Рассмотрев представление прокуратуры Петушинского района от 19.03.2020 № 5-05-2020 об устранении нарушений федерального 
законодательства, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», 

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 23.12.2015 № 480 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение, изменение и аннулирование адресов 
объектов недвижимости на территории муниципального образования город Костерево»» (далее – Административный регламент) следую-
щие изменения:

     1.1. Подпункт 2.6.6. пункта 2.6. раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «2.6.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя:
     1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предус-

мотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
     2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муни-

ципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренной частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением 
документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

     3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федераль-
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ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

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

     г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, ПОДЛЕЖАЩИХ КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ В 2021 

ГОДУ
25.06.2020 №162

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 06.11.2013 
№ 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Владимирской области», постановлением Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении 
региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы»,
 п о с т а н о в л я ю:
     1. Утвердить перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город 
Костерево, подлежащих капитальному ремонту в 2021 году, собственники помещений в которых формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме, согласно приложению к настоящему постановлению.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение
к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 
от 25.06.2020 № 162

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Костерево, подлежащих 

капитальному ремонту в 2021 году, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме

№ п/п Адрес МКД Плановый год 
проведения 

капитального ремонтакапитального ремонта

Вид работ по капитальному ремонту

1 г. Костерево ул. Бормино д.58г. Костерево ул. Бормино д.58 20212021 ремонт крыширемонт крыши

инициативе;
     3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
     4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
     а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
     б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
     в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
     г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра (далее – МФЦ), при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.».
     1.3. В подпункте 3.5.1. пункта 3.5. раздела III Административного регламента слова «Проект постановления главы города Костерево» заменить 
словами «Проект постановления».
     1.4. Пункт 5.3. раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
     1. нарушение срока регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги; 
     2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
     3. требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;
     4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
     5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами;
     6. затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;
     8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
     9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     10. требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
     1.5. Пункт 5.7. раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».
     1.6. Подпункт 1 пункта 5.8. раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами;». 
     1.7. По тексту Административного регламента слова «глава города Костерево» заменить словами «глава администрации города Костерево» в 
соответствующем падеже.
     1.8. По тексту Административного регламента слова «постановление главы города Костерево о выдаче разрешения» заменить словами 
«постановление о выдаче разрешения» в соответствующем падеже.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.05.2015 № 180 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ»»
22.06.2020 №151

Рассмотрев представление прокуратуры Петушинского района от 19.03.2020 № 5-05-2020 об устранении нарушений федерального законодательства, руко-
водствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципаль-
ного образования город Костерево, 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в приложение к постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 21.05.2015 № 180 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной собственности»» (далее – Административный регламент) следующие изменения:
     1.1. Подпункт 2.6.3. пункта 2.6. раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «2.6.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя:
     1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
     2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренной частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;
     3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
     4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
     а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
     б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
     в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
     г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
     1.2. Пункт 5.1. раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
     1. нарушение срока регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги; 
     2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
     3. требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
     4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
     5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     6. затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
     8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
     9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     10. требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
     1.3. Пункт 5.4. раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».
     1.4. В подпункт 1 пункта 5.5. раздела V Административного регламента слова «а также в иных формах» заменить словами «муниципальными 
правовыми актами».
     1.5. По тексту Административного регламента слова «глава города Костерево» заменить словами «глава администрации города Костерево» в 
соответствующем падеже.
     1.6. По тексту Административного регламента слова «постановление главы города Костерево» заменить словом «постановление» в соответствующем 
падеже.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОО ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.05.2015 № 181 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИ-

СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ « ПРОДАЖА НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ ЗДАНИЯ, 

СООРУЖЕНИЯ, СОБСТВЕННИКАМ ТАКИХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ ЛИБО ПОМЕЩЕНИЙ В НИХ»»

22.06.2020 №152

Рассмотрев представление прокуратуры Петушинского района от 19.03.2020 № 5-05-2020 об устранении нарушений федерального законодательства, руко-
водствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муниципаль-
ного образования город Костерево, 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 09.01.2019 № 01 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА-

ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ИНДИВИ-

ДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГРАНИЦАХ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, САДОВОДСТВА, ГРАЖДАНАМ И КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВАМ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КРЕСТЬЯНСКИМ (ФЕРМЕРСКИМ) ХОЗЯЙСТВОМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»»
22.06.2020 №149

Рассмотрев представление прокуратуры Петушинского района от 19.03.2020 № 5-05-2020 об устранении нарушений федерального законодательства, руко-
водствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 09.01.2019 № 01 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования город Костерево или государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»» (далее – Административный регламент) 
следующие изменения и дополнения:
     1.1. В подпункте 2 пункта 2.7. раздела II Административного регламента слова «нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации» 
заменить словами «нормативными правовыми актами Владимирской области».
     1.2. Пункт 2.7. раздела II Административного регламента дополнить подпунктами следующего содержания:
     «3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
     4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
     а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
     б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
     в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
     г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.01.2016 № 22 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-
ГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА РАЗМЕЩЕНИЕ
ОБЪЕКТОВ НА ЗЕМЛЯХ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОСТЕРЕВО» БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ»»
22.06.2020 №150

     Рассмотрев представление прокуратуры Петушинского района от 19.03.2020 № 5-05-2020 об устранении нарушений федерального законодательства, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом муници-
пального образования город Костерево, 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в приложение к постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 29.01.2016 № 22 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности муниципального образования «Город Костерево» без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов»» (далее – Административный регламент) следующие изменения:
     1.1. В пункте 1.5. раздела I Административного регламента и пункте 2.2. раздела II Административного регламента слова «Владимирской области» 
исключить.
     1.2. Подпункт 2.6.7. пункта 2.6. раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «2.6.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя:
     1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
     2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренной частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
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п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в приложение к постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 21.05.2015 № 
181 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги « Продажа находящихся в государственной 
собственности земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо 
помещений в них»» (далее – Административный регламент) следующие изменения:
     1.1. Подпункт 2.6.5. пункта 2.6. раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «2.6.5. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя:
     1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
     2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении предусмотренной частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальной услуги, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
     3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
     4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:
     а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
     б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и 
не включенных в представленный ранее комплект документов;
     в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
     г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
     1.2. Пункт 5.1. раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
     1. нарушение срока регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги; 
     2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
     3. требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
     4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у Заявителя;
     5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     6. затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
     8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
     9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     10. требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
     1.3. Пункт 5.4. раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, либо вышестоящий орган (при 
его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».
     1.4. В подпункт 1 пункта 5.5. раздела V Административного регламента слова «а также в иных формах» заменить словами 
«муниципальными правовыми актами».
     1.5. По тексту Административного регламента слова «глава города Костерево» заменить словами «глава администрации города 
Костерево» в соответствующем падеже.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.05.2015 № 179 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА-

ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НА ТОРГАХ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ»»

22.06.2020 №153

     Рассмотрев представление прокуратуры Петушинского района от 19.03.2020 № 5-05-2020 об устранении нарушений федерального законодательства, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования город Костерево, 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в приложение к постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 21.05.2015 № 179 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление на торгах земельных участков, находящихся в 
государственной собственности»» (далее – Административный регламент) следующие изменения:
     1.1. Подпункт 2.6.3. пункта 2.6. раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «2.6.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя:
     1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
     2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренной частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной 
инициативе;
     3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
     4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
     а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
     б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
     в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
     г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
     1.2. Пункт 5.1. раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
     5.1.1. нарушение срока регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги; 
     5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
     5.1.3. требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
     5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
Заявителя;
     5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     5.1.6. затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
     5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
     5.1.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     5.1.10. требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
     1.3. Пункт 5.4. раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».
     1.4. В абзаце 2 пункта 5.5. раздела V Административного регламента слова «а также в иных формах» заменить словами «муниципальными 
правовыми актами».
     1.5. По тексту Административного регламента слова «глава города Костерево» заменить словами «глава администрации города Костерево» в 
соответствующем падеже.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.02.2015 № 77 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИМ И 

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КОСТЕРЕВО» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ»»
22.06.2020 №154

     Рассмотрев представление прокуратуры Петушинского района от 19.03.2020 № 5-05-2020 об устранении нарушений федерального законода-
тельства, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования город Костерево, 

п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в приложение к постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 27.02.2015 № 77 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление физическим и юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области или государственная соб-
ственность на которые не разграничена, в безвозмездное пользование»» (далее – Административный регламент) следующие изменения:

     1.1. Пункт 2.8. раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «2.8. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя:
     1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
     2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотрен-
ной частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

     3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

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

     г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

     1.2. Пункт 5.3. раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
     1. нарушение срока регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги; 
     2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
     3. требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

     4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

     5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами;

     6. затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

     7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

     8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
     9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

     10. требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».».

     1.3. Пункт 5.7. раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, либо вышестоящий орган (при его нали-

чии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».

     1.4. Подпункт 1 пункта 5.8. раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муни-
ципальными правовыми актами;». 

     1.5. По тексту Административного регламента слова «администрация города Костерево Петушинского района Владимирской области» заменить 
словами «администрация города Костерево Петушинского района» в соответствующем падеже.

     1.6. По тексту Административного регламента слова «Администрация муниципального образования «Город Костерево»» заменить словом «Адми-
нистрация» в соответствующем падеже.

     1.7. По тексту Административного регламента слова «глава города Костерево» заменить словами «глава администрации города Костерево» в со-
ответствующем падеже.

     1.8. По тексту Административного регламента слова «постановление главы города Костерево» заменить словом «постановление» в соответству-
ющем падеже.

     1.9. По тексту Административного регламента слова «МБУ «МФЦ Петушинского района» заменить словом «МФЦ».
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.02.2015 № 76 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОД КОСТЕРЕВО» ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБ-

СТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, В ПОСТОЯННОЕ (БЕССРОЧНОЕ) ПОЛЬЗОВАНИЕ»»

22.06.2020 №155

      Рассмотрев представление прокуратуры Петушинского района от 19.03.2020 № 5-05-2020 об устранении нарушений федерального законода-
тельства, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Уставом муниципального образования город Костерево, 

п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в приложение к постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 27.02.2015 № 76 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление юридическим лицам земельных участков, находящихся 
в собственности муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области или государственная собственность на 
которые не разграничена, в постоянное (бессрочное) пользование»» (далее – Административный регламент) следующие изменения:

     1.1. В пункте 1.4. раздела I Административного регламента слова «Владимирской области» исключить.
     1.2. Пункт 2.8. раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «2.8. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от Заявителя:
     1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
     2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотрен-
ной частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муни-
ципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные 
документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

     3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

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

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

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

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

     г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необ-
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ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

     1.3. Пункт 5.3. раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
     1. нарушение срока регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги; 
     2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
     3. требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

     4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

     5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами;

     6. затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

     7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, работника 
МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

     8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
     9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

     10. требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».».

     1.4. Пункт 5.7. раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, либо вышестоящий орган (при его нали-

чии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, МФЦ, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».

     1.5. Подпункт 1 пункта 5.8. раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муни-
ципальными правовыми актами;». 

     1.6. По тексту Административного регламента слова «глава города Костерево» заменить словами «глава администрации города Костерево» в со-
ответствующем падеже.

     1.7. По тексту Административного регламента слова «постановление главы города Костерево» заменить словом «постановление» в соответству-
ющем падеже.

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.Г

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 07.08.2018 № 306 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРА-
ТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬ И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ»»
22.06.2020 №156

     Рассмотрев представление прокуратуры Петушинского района от 19.03.2020 № 5-05-2020 об устранении нарушений федерального законодательства, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 07.08.2018 № 306 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности»» (далее 
– Административный регламент) следующие изменения и дополнения:
     1.1.Пункт 2.7. раздела II Административного регламента дополнить подпунктами следующего содержания:
     «3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
     4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
     а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
     б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
     в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
     г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
     1.2. Пункт 5.1. раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
     5.1.1. нарушение срока регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги; 
     5.1.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
     5.1.3. требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
     5.1.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
     5.1.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     5.1.6. затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     5.1.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
работника МФЦ в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений;
     5.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
     5.1.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     5.1.10. требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
     1.3. В абзаце 2 пункта 5.5. раздела V Административного регламента слова  «, а также в иных формах» исключить.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН О ПОРЯДКЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ГРАЖ-
ДАНАМИ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА, САДОВОДСТВА, ОГОРОДНИЧЕСТВА, ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ГАРАЖНОГО ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО
23.06.2020 №158

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, частью 13 статьи 16 Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования город Костерево,

п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначен-

ных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищно-
го строительства на территории муниципального образования город Костерево согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево
.Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение
к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района
от 23.06.2020 № 158

Порядок 

информирования граждан о порядке строительства объектов 

капитального строительства на земельных участках, предназначенных 

для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 

жилищного строительства

1.Общие положения

I.1. Настоящий Порядок информирования граждан о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Костерево (далее – Порядок) разработан в целях 
обеспечения доступа заинтересованных лиц к полной, актуальной и достоверной информации об осуществлении строительства объектов капитального 
строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Костерево.

I.2. В качестве заинтересованных лиц выступают физические и юридические лица.
I.3. Отдел архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево» (далее - Отдел) 

доводит до сведения заинтересованных лиц информацию о порядке строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства, в соответствии с настоящим Порядком.

I.4. Указанная в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка информация подготавливается заведующим Отделом. Ответственным 
за размещение данной информации на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево 
является заведующий  информационно-компьютерным отделом муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города 
Костерево».

1. Требования к доступу информирования
1.1. Информация об осуществлении строительства объектов капитального  строительства на земельных участках, предназначенных 

для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования город Костерево, доводится до сведения заинтересованных лиц посредством:

а) размещения на информационных стендах администрации города Костерево Петушинского района по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, город Костерево, ул. Горького, д. 2;
б) размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево - http://www.kosterevo.ru;
в) ответов на письменные обращения заинтересованных лиц, в том числе направленных по электронной почте;
г) ответов на устные обращения, в том числе посредством консультирования по телефону или в ходе личного приема заинтересованных лиц 
заведующим Отделом.
2.2. На информационных стендах администрации города Костерево Петушинского района, официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования город Костерево может размещаться следующая информация:
а) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие строительство и реконструкцию 
объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства;
б) ссылки на административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг;
в) адрес и график работы Отдела, график приема граждан заведующим Отделом, номера телефонов Отдела, адреса официального сайта 
органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево и электронной почты, по которым заинтересованные лица могут 
получить необходимую информацию.
2.3. Консультирование заинтересованных лиц осуществляется заведующим Отделом:
а) в письменной форме на основании письменного обращения, в том числе поступившего по электронной почте;
б) в устной форме по телефону: (49243) 4-23-34;
в) в устной форме в дни приема заведующим Отделом.
2.4. Консультирование заинтересованных лиц проводится по следующим вопросам:

а) об органе, уполномоченном на рассмотрение заявлений, уведомлений в целях строительства на земельных участках, предназначенных 
для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования город Костерево;

б) о порядке обращения в уполномоченный орган в целях строительства объектов капитального строительства на земельных участках, 
предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Костерево;

в) о сроке рассмотрения заявлений о предоставлении муниципальных услуг, уведомлений в целях строительства, их форме и заполнении;
г) о правовых основаниях осуществления строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для 

ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного 
строительства на территории муниципального образования город Костерево;

д) об исчерпывающем перечне документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления в уполномоченный орган в целях осуществления строительства объектов капитального строительства на земельных 
участках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Костерево;

е) об исчерпывающем перечне оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, 
оснований для возврата документов заинтересованным лицам;

ж) об исчерпывающем перечне оснований для отказа в предоставлении муниципальных услуг;
з) о показателях доступности и качества муниципальных услуг.
2.5. Размещение информации в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования город Костерево, на информационном стенде осуществляется в течение одного месяца со дня внесения изменений в законодательство, 
регулирующее порядок строительства объектов капитального строительства на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.

Встречи с заинтересованными лицами в целях консультирования проводятся в соответствии с графиком приема граждан заведующим 
Отделом.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КО-
СТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2014 № 318 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ  
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ, ДОГОВОРОВ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ДОГОВОРОВ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ, ИНЫХ ДОГОВОРОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ ПЕРЕХОД  ПРАВ ВЛАДЕНИЯ И 
(ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»
23.06.2020 №159

Рассмотрев представление прокуратуры Петушинского района от 19.03.2020       № 5-05-2020 об устранении нарушений федерального законода-
тельства, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предоставления  государственных и муниципальных услуг», 

п о с т а н о в л я ю:
     1. Внести в приложение  к постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 27.11.2014 № 318 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево» (далее – Административный регламент) сле-
дующие изменения и дополнения: 

     1.1. Пункт 25 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:
«25. В случае проведения торгов на право заключения Договора претенденты предоставляют:
1) заявку на участие в торгах по форме, указанной в извещении о проведении торгов (в заявке обязательно указываются реквизиты счета для воз-

врата задатка);
2) документ, подтверждающий внесение задатка.
Кроме того:
1) физическое лицо предъявляет паспорт гражданина России (при подаче заявления лично, для снятия копии в присутствии заявителя) или предо-

ставляет  копию паспорта гражданина России.
2) индивидуальный предприниматель предоставляет:
- паспорт гражданина России (при подаче заявления лично, для снятия копии в присутствии заявителя) или предоставляет  копию паспорта гражда-

нина России;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении торгов выписку из единого госу-

дарственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки.
3) юридическое лицо предоставляет:
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении торгов выписку из единого госу-

дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки;
- копию учредительных документов;
- заверенную копию документа о назначении исполнительного органа (протокол общего собрания учредителей, приказ, распоряжение о назначении 

на должность и т.п.) или доверенность на подачу заявления;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 

решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и 
если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;  

- заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителю.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее 210-ФЗ) орган, предоставляющий муниципальную услугу, не  вправе требовать от заявителя:

     - представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

     - представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотрен-
ной частью 1 статьи 1 210-ФЗ муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 
7 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
по собственной инициативе;

      - осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 210-ФЗ;

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

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

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

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

     г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,  при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

     1.2.  Пункт 88 раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «88. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
     1) нарушение срока регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги;
     2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
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     3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

     4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

     5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами;

     6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

     7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

     8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
     9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и при-

нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами  
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

     10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 210 –ФЗ.».

     1.3. Пункт 93  раздела V Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «93. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмо-

трению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».

     1.4. Раздел V Административного регламента дополнить  пунктом 96 следующего содержания:
     «96. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
     1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

    2) в удовлетворении жалобы отказывается.».
    2. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.
    3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27.11.2014 № 319 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА ВЫПИСОК  ИЗ  РЕЕСТРА   
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД  КОСТЕРЕВО»»

23.06.2020 №160
Рассмотрев представление прокуратуры Петушинского района от 19.03.2020       № 5-05-2020 об устранении нарушений федерального законодательства, 
руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предоставления  государственных и муниципальных услуг»,
п о с т а н о в л я ю:
     1.1. Пункт 2.6. раздела 2 Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги:
     - заявление на выдачу выписки из Реестра муниципальной собственности  муниципального образования город Костерево (далее – Заявление). 
Форма Заявления приводится в Приложении 1 к Регламенту.
     - документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя.
     В соответствии с требованиями части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» (далее 210-ФЗ) орган, предоставляющий муниципальную услугу, не  вправе требовать от заявителя:
     - представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
     - представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренной частью 1 статьи 1 210-ФЗ муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;
      - осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 210-ФЗ;
     - представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
     а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
     б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
     в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
     г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,  при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
     1.2.  Пункт 5.1. раздела 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
     «5.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
     1) нарушение срока регистрации заявления (запроса) о предоставлении муниципальной услуги;
     2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
     3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
     4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
     5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений;
     8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
     9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами  Владимирской области, муниципальными правовыми актами;
     10) требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 210 –ФЗ.».
     1.3. Пункт 5.4. раздела 5 Административного регламента  изложить в следующей редакции:
     «5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.».
     1.4. Пункт 5.5. раздела 5 Административного регламента  изложить в следующей редакции:
    «5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
   1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами;
     2) в удовлетворении жалобы отказывается.».
     2. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования в средствах массовой информации.
Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Лето. Пора пикников.  Но к сожалению не всегда безопасное время провождения и приготовления пищи. 
Напоминаем всем жителям и гостям Петушинского района о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при 
обращении с открытым огнем.
Если готовите шашлык на даче, располагайте мангал в специально отведенном для этого месте, вдали от дома и хозяйственных 
построек. Не оставляйте разожженный мангал без присмотра, и, тем более, не доверяйте разведение огня детям. При 
приготовлении шашлыков не забывайте, что раздуваемые ветром искры могут разлететься на большое расстояние, далее 
начинается тление, в перспективе  - пожар. Не разжигайте костер, не устанавливайте мангал над низко растущими деревьями. Не 
используйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости низкого качества: горючие пары во время поднесения 
спички могут опалить вас, а если в мангале или костре есть хоть одна искра, то не исключена вероятность того, что бутылка 
с жидкостью может вспыхнуть в ваших руках. Лучшей основой для производства жидкостей считается жидкий парафин, а не 
метанол или этиловый спирт используемый в дешевых средствах. Следует помнить, что при использовании открытого огня для 
приготовления пищи в мангалах, жаровнях и т.п., места для приготовления пиши можно размещать на расстоянии не менее 5 
метров от строения и в радиусе 2 метров от мангала (жаровни) территория должна быть расчищена от сгораемых материалов.

Использование открытого огня (разведение костров) запрещено:

- под деревьями;

- в емкости, имеющей сквозные прогары;

- при скорости ветра более 10 м/с;

- при введении особого противопожарного режима.

Важно! Нельзя подливать жидкость на уже горящие угли! Может резко вспыхнуть пламя, это чревато ожогами.

Избегайте попадания средств для розжига в глаза и на кожу, если это случилось, нужно срочно промыть большим количеством 
теплой воды. При попадании средств в глаза лучше обратиться к врачу.

Тушить возгорание нужно не водой, а землей, песком, специальным порошком или пеной.

Средства для розжига нельзя использовать в печке и камине.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер для вызова всех 
экстренных служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.

    Администрация города Костерево Петушинского района в соответствии со статей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в аренду сроком на 20 лет:
     - земельного участка с кадастровым номером 33:13:070203:2215, площадью 1 500 кв. м., расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, МО город Костерево (городское поселение), северо-восточная часть г. Костерево, 
категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства.
     Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 
     Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанного 
земельного участка: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по доверенности) либо почтовым отправлением. 
     Режим работы: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни.
     Дата окончания приема заявлений – по истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
     По всем интересующим вопросам обращаться по указанному выше адресу или по телефону: 8 (49243) 4-23-34.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

     Наступил летний период 2020 года, и многие родители забывают о том, что открытое окно может быть смертельно 
опасно для ребёнка. Каждый год от падений с высоты гибнет огромное количество детей. Будьте бдительны! 
     Никогда не держите окна открытыми, если дома ребёнок! Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, на которую Вы 
отвлечетесь, может стать последней в жизни Вашего ребёнка!
Никогда не используйте анти москитные сетки — дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу!
Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра!
Установите на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно!
Падение из окна является одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети 
очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности.
Наличие в доме кондиционера — закономерно снижает риск выпадения из окна, однако помните, что в доме, где есть 
ребёнок, НЕПРЕМЕННО должны стоять хотя бы фиксаторы — это минимальная защита, так как ребенок может открыть 
окно и сам.
Как защитить ребёнка от падения из окна?
ЗАПОМНИТЕ несколько правил, которые сохранят жизнь Вашему ребенку!
• Большинство случаев падения происходит тогда, когда родители оставляют детей без присмотра. Не оставляйте 
маленьких детей одних.
• Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник.
• НИКОГДА не рассчитывайте на москитные сетки! Они не предназначены для защиты от падений!
• Напротив — москитная сетка способствует трагедии, ибо ребёнок чувствует себя за ней в безопасности и опирается, 
как на окно, так и на неё. Очень часто дети выпадают вместе с этими сетками.
• По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.
• Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребёнку открыть окно более чем на несколько дюймов.
• Защитите окна, вставив оконные решетки. Решётки защитят детей от падения из открытых окон.
Если вы что-то показываете ребёнку из окна — всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям 
малыша, держите ладони сухими, не держите ребёнка за одежду. Вы можете обратиться в специальные фирмы, 
занимающиеся их монтажом и выбрать наиболее подходящие вашему типу окон.
• Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее и страховое оборудование, вы легко можете 
просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу 
вынимая после использования.
Обратите внимание:
 Если вы устанавливаете решётку на весь размер окна, должен быть способ быстро открыть ее в случае пожара! (Это 
особенно необходимо, когда специалисты МЧС вынимают людей из горящего дома лестницами, батутами, или когда 
спастись можно только крайней мерой — незащищённым прыжком из окна) Решётка должна открываться на навесках 
и запираться навесным замком. Ключ вешается высоко от пола, около самого окна, на гвоздике, так, чтобы подросток 
и взрослый смогли быстро открыть окно за 30-60 секунд при острой необходимости. Не заваривайте решётками окна 
наглухо, это может стоить вам жизни даже на первом этаже! 
При любом типе решёток — просвет между прутьями не должен быть более половины поперечного размера головы 
ребёнка (не более 10 см). Если ребёнок может просунуть голову между прутьями — нет ни малейшего толку от такой 
решётки!
 Устанавливать фиксаторы, решётки — должны только профессионалы! Не экономьте на безопасности своих детей! 
Обращайтесь только к надёжным фирмам, дающим долгую гарантию. В этом году в Иванове ребёнок выпал вместе с 
новеньким, недавно установленным стеклопакетом, просто постучав по нему кулачками!
Поиск устройств, способных защитить пластиковое окно от попыток детей его открыть, начинается, как правило, после 
того, как мама застает своего ребёнка стоящего на подоконнике у открытого окна.
Безопасность детей дома. Как сделать безопасные окна для детей?
Многие родители пытаются самостоятельно изобретать способы и устройства защиты окон от детей. Всем известен 
простой способ защиты от открытия окна ребёнком, открутив ручку и положив её повыше.

Берегите здоровье детей!

О запрете неконтролируемого пала сухой травы и мусора

      Ежегодно после схода снежного покрова  происходят десятки возгораний прошлогодней травы из-за не осторожного 
обращения с огнем и детской шалости. Как правило, такое горение, в большинстве случаев не контролируемые, распространяются 
с большой скоростью и на больших площадях. Зачастую оно предоставляет реальную угрозу жилым строениям, хозяйственным 
постройкам, а в некоторых случаях и жизни людей. 
Бытует ложное мнение, что сжигание сухой прошлогодней травы полезно для земли, удобряет ее золой, поэтому многие 
граждане специально устраиваю пал травы.

   На самом деле пользы от этого нет: при сжигании травы погибает много полезных микроорганизмов, да и молодая травка, 
незаметная в сухой траве, может погибнуть, кроме того, по сухой траве огонь очень легко сможет добежать до строений на 
вашем участке. С горящей травы начинаются лесные пожары: гибнут деревья, звери,  сгорают гнезда птиц. 
Постановлением Правительства РФ от 21.03.2017 № 316 внесены изменения в пункт 218 «Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации». Изменениями как раз регулируется запрет на выжигание сухой травы – выжигание сухой травянистой 
растительности, стерни, пожнивых остатков запрещается на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса. Кроме 
того, законодателем установлен запрет на разведение костров на полях.
За несоблюдение данных требований частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ педусмотрена административная ответственность – 
предупреждение или наложение административного штрафа:

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:

- УХОДЯ ИЗ ДОМА, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ВЫКЛЮЧЕНЫ;
- НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ НЕСТАНДАРТНЫЕ И САМОДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ;
- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОВРЕЖДЕННЫМИ РОЗЕТКАМИ;
- ХРАНИТЕ СПИЧКИ И ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ, НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА;
- НЕ ХРАНИТЕ ДОМА ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ И ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПРЕДМЕТЫ;
- НЕ ЗАГРОМОЖДАЙТЕ БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ ГОРЮЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ;
- НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ;
- НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДОМА ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ;
- УСТАНОВИТЕ В КВАРТИРЕ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ ИЛИ ИЗВЕЩАТЕЛЬ О ПОЖАРЕ;

- ИМЕЙТЕ ДОМА ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ (ОГНЕТУШИТЕЛЬ).

Пожарная безопасность при использовании мангалов

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ
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- на граждан в размере от 1 до 4,5 тысяч рублей;
- на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей;
- юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей.

Ни в коем случае не допускайте:
- пал сухой травы;
- неконтролируемое сжигание мусора;
- будьте осторожны при курении: непотушенный окурок или спичка легко приводят к возгоранию сухой травы.
  В доме или на даче:
- всегда наготове должен быть инвентарь для тушения пожара: ведро, лопата, бочка с водой, ящик с песком;
-сухую траву надо собирать граблями, сжигать ее вместе с мусором можно в железной бочке, установленной рядом с 

водоемом или емкостью с водой, подальше от строений;
- опасайтесь сильных порывов ветра, запрещено сжигание при порыве ветра 10 и более метров; 
                     Какие меры безопасности нужно соблюдать на дачном участке?

Своевременно очищайте территорию дачного участка и прилегающей к нему территории от горючих отходов, мусора, 
опавших листьев, травы. Помните там, где отсутствует горючая среда, огня не будет. Разводить костры, сжигать отходы можно в 
специально отведенных для этих целей местах, только под контролем человека.

Установите у каждого строения емкость с водой. Строения должны иметь приставные лестницы, достигающие крыши, 
а на кровле лестницу, доходящую до конька крыши. Устройте противопожарные полосы для предотвращения переброски огня 
при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения. Оградите свое имущество от пожара очищенной от грунта полосой 
земли. Временно приостановите разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку печей, работающих на твердом 
топливе в летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды.

Не оставляйте брошенными на улице бутылки, битые стекла, которые превращаясь на солнце в линзу, концентрируют 
солнечные лучи до спонтанного возгорания находящейся под ней травы.

                        Что делать, если пожар не удалось предотвратить?
Немедленно позвоните в пожарную охрану. Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара, его 

причине и вероятной угрозе для людей. Назовите свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений.

Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения огня – песок, вода, 
покрывала, одежда, огнетушители и т.д..

Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать баллоны с газом, автомобили, все 
легковоспламеняющиеся материалы. Открывая горящие помещения, надо быть максимально внимательным, так как новое 
поступление кислорода может усилить пламя. Если есть дым, двигайтесь, пригнувшись, закрывая лицо, при необходимости 
закройте голову влажным полотенцем, обильно смочив водой одежду. Если на человеке загорелась одежда, не позволяйте ему 
бежать. Повалите его на землю, закутайте в покрывало и обильно полейте. Ни в коем случае не раздевайте обожженного, если 
одежда уже прогорела, накройте пострадавшие части тела чистой тканью и вызовите скорую помощь.

Уважаемые жители и гости города Костерево!

Помните, что причиной весенних пожаров чаще всего является человеческая беспечность, невнимательность и
игнорирование правил пожарной безопасности. Особое внимание необходимо уделять детям, разъясняя всю опасность 
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«огненных» забав.

             Уважаемые руководители предприятий, учреждений и организаций!

Своевременно очищайте от прошлогодней травы территорию, прилегающую к подведомственным или принадлежащим Вам 
зданиям!

р

ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАРЫ В НАШИХ СИЛАХ!

    Администрация города Костерево Петушинского района в соответствии со статей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации информирует о возможности предоставления в аренду сроком на 20 лет:
     - земельного участка с кадастровым номером 33:13:070203:2215, площадью 1 500 кв. м., расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, МО город Костерево (городское поселение), северо-восточная часть г. Костерево, 
категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства.
     Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
     Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанного 
земельного участка: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3. 
     Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по доверенности) либо почтовым отправлением.
     Режим работы: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни.
     Дата окончания приема заявлений – по истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
     По всем интересующим вопросам обращаться по указанному выше адресу или по телефону: 8 (49243) 4-23-34.

    Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с 
постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 17.06.2020 № 142 «О проведении открытого аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, сроком на 10 лет», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (далее – аукцион) с кадастровым номером 33:13:020112:320, площадью 640 кв. м., расположенного по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Трансформаторная, категория земель – земли 
населённых пунктов, вид разрешенного использования – склады (далее – земельный участок), сроком на 10 лет.
     Аукцион проводится 30 июля 2020 г. в 15 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город 
Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 8.
     Время регистрации участников: с 14 час. 30 мин. до 14 час. 55 мин.
     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
I. Общие положения
     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 
     2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о цене земельного участка.
     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной в размере 1,5 (полутора) от кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет: 8 053,44 руб. (Восемь тысяч пятьдесят три рубля 44 копейки).
     4. Сумма задатка, равная 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 1 610,69 руб. (Одна тысяча шестьсот десять 
рублей 69 копеек).
     5. Шаг аукциона, равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 241,60 руб. (Двести сорок один рубль 60 копеек).
     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону: 8 (49243) 4-23-34. 
     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево 
Петушинского района (далее – отдел землепользования), находящийся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 
улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город 
Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru. 
     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке указаны в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета 
народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1.
     8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
     1) Имеется возможность присоединения к электрическим сетям 220В и 380В; 
     - срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – не 
более 4-х месяцев со дня подписания договора; 
     - срок действия технических условий– 2 года со дня подписания договора;
     - оплата технологического присоединения производится согласно тарифов Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области.
     2) Имеется техническая возможность подключения к сетям холодного водоснабжения с максимальной нагрузкой 1,9 м. куб/час и минимальным 
давлением 0,25 мПа: 
     - срок действия технических условий– до 2-х лет;
     - стоимость технологического присоединения составляет 5 929 рублей 00 копеек.
     Технической возможности подключения к сетям водоотведения не имеется.
     3) Подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения регламентировано Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 (далее – Правила).
     Согласно п. 6 Правил, заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий, прилагая перечень 
необходимых документов (согласно п. 7, п. 8 Правил).
     Информация о сроках подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения, о сроке действия технических условий, о 
плате за подключения (технологического присоединения), а также о максимальной нагрузке по данному объекту будут содержаться в технических 
условиях.
     Предельная свободная мощность существующих сетей будет определена после предоставления расчета планируемого максимального часового 
расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального расхода газа не более 5 м. куб/час).
     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 29 июня 2020 г.
     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 июля 2020 г. в 17 часов 00 минут (по московскому времени).
     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут; суббота и воскресенье: выходные дни. 
     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный 
телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 28 июля 2020 г. в 16 часов 00 минут (по московскому времени) 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 30 июля 2020 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
II. Условия участия в аукционе.
1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению
     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:
     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка.
     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и 
возвращается заявителям с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
     2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
     3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
     4. документы, подтверждающие внесение задатка. 

     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному 
представителю в день ее поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов 
с указанием причины отказа.
     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка.
     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Порядок внесения и возврата задатка
     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:
      получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 
3321021390, КПП 332101001, р/с 40302810200083000069 Отделение Владимир, БИК: 041708001, назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:020112:320. 
     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 28 июля 2020 г. 16 часов 00 минут (по московскому времени).
     Задаток вносится единым платежом.
     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:
      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного 
решения; 
     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки;
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. 
     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;
     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;
     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 
     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. 
     Задатки, внесенные лицами, признанными победителями аукциона, задатки, внесенными иными лицами, с которыми договора аренды 
земельного участка должны быть заключены в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и не 
заключившими в установленном порядке такие договора вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
4. Определение участников аукциона
     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает 
заявки на участие в аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных 
сумм задатков.
     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. 
     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.
     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
5. Определение победителя аукциона
     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе;
     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
6. Оформление результатов аукциона
     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
7. Заключение договора аренды земельного участка
     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только 
одной заявки на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении 
торгов: http://torgi.gov.ru.
     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации.
     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, 
и об ином лице, с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и который уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого 
осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 
законодательством Российской Федерации

Приложение
к извещению о проведении 

открытого аукциона

ОРГАНИЗАТОРУ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА:

в администрацию города
 Костерево Петушинского района

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ Лот №____

на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ________ (года, лет), расположенного __________________________________
_____________________________, площадью ______________ кв. м., с кадастровым номером ___________________________, категория земель – __
___________________________________________________________, разрешенное использование - ________________________________________
____________
(далее – земельный участок)

г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или
__________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Заявитель», в лице ________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________,
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, обязуюсь:
     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Костерево - это наш город» от 
«____» __________20__ г. №_____, а также в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
     2) в случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка не позднее 15 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru и уплатить сумму средств, 
установленную по результатам аукциона, в срок, определенный договором аренды земельного участка.
     Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, условиями аукциона и документацией ознакомлен (на) и согласен (на), 
а также согласен (на) с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен отменой аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от 
уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актам.
     Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя.
     К заявке прилагаются требуемые для участия в аукционе документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.
     Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: _________________________________________________________________________

ИНН __________________________________ КПП ________________________________________

Наименование банка: _________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________БИК ____________________________________

Корр. счет___________________________ л/счет __________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА



- это наш городр д- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

27 июня 2020 года27 июня 2020 года27 2020№3 (93)( )№3 (93)№3 (93)№3 (93) 4343
_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

_______________________________
(подпись)
М.П._____________________________________________________________________________________

(необходимо указать реквизиты доверенности, случае подачи заявки представителем)
Согласен на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

______________________________
(подпись)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется Организатором аукциона)

Заявка принята Организатором аукциона:
«____»______________20___ г. в _____ часов ____ минут, зарегистрирована за № ______________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:
Глава администрации города Костерево
(должность)

____________________________ /В.М. Проскурин/
 (подпись)    (Ф.И.О.)

     Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
     Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
     Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:
     - в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений;
     - все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе представленные ксерокопии документов, включая надписи на 
оттисках печатей и штампов);
     Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат.

    Администрация города Костерево Петушинского района, именуемая в дальнейшем «Организатор аукциона», в соответствии с постановлением 
администрации города Костерево Петушинского района от 22.06.2020 № 148 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, сроком на 10 лет», сообщает о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (далее – аукцион) с кадастровым номером 33:13:020115:531, площадью 1 043 кв. м., расположенного по адресу: Владимирская область, район 
Петушинский, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Писцова, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного 
использования – ремонт автомобилей (далее – земельный участок), сроком на 10 лет.
     Аукцион проводится 30 июля 2020 г. в 10 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город 
Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 8.
     Время регистрации участников: с 09 час. 30 мин. до 09 час. 55 мин.
     Место регистрации участников: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
I. Общие положения
     1. Организатор аукциона - администрация города Костерево Петушинского района. 
     2. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок о цене земельного участка.
     3. Начальная цена предмета аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки (отчет 
об оценке рыночной стоимости права пользования, в размере величины годовой арендной платы, за предоставление в аренду земельного участка, 
общей площадью 1 043 кв.м., кадастровый номер: 33:13:020115:531, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. 
Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Писцова от 22.06.2020 № 291) в сумме: 145 000,00 руб. (Сто сорок пять тысяч рублей 00 копеек).
     4. Сумма задатка, равная 20 (двадцати) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 29 000,00 руб. (Двадцать девять тысяч 
рублей 00 копеек).
     5. Шаг аукциона, равный 3 (трем) процентам от начальной цены предмета аукциона составляет: 4 350,00 руб. (Четыре тысячи триста пятьдесят 
рублей 00 копеек).
     6. По вопросам осмотра земельного участка на местности обращаться по телефону: 8 (49243) 4-23-34. 
     С проектом договора аренды земельного участка можно ознакомиться в отделе землепользования администрации города Костерево 
Петушинского района (далее – отдел землепользования), находящийся по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 
улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, а также на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город 
Костерево http://www.kosterevo.ru и на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru. 
     Режим работы отдела землепользования: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут 
до 14 часов 00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни; контактный телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     7. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке указаны в Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденных решением Совета 
народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 № 1/1.
     8. Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения:
     1) Имеется возможность присоединения к электрическим сетям 220В и 380В; 
     - срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – не 
более 4-х месяцев со дня подписания договора; 
     - срок действия технических условий– 2 года со дня подписания договора;
     - оплата технологического присоединения производится согласно тарифов Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области.
     2) Имеется техническая возможность подключения к сетям холодного водоснабжения с максимальной нагрузкой 5 м. куб/час и минимальным 
давлением 0,25 мПа: 
     - срок действия технических условий– до 2-х лет;
     - стоимость технологического присоединения составляет 5 929 рублей 00 копеек.
     Технической возможности подключения к сетям водоотведения не имеется.
     3) Подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения регламентировано Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1314 (далее – Правила).
     Согласно п. 6 Правил, заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий, прилагая перечень 
необходимых документов (согласно п. 7, п. 8 Правил).
     Информация о сроках подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения, о сроке действия технических условий, о 
плате за подключения (технологического присоединения), а также о максимальной нагрузке по данному объекту будут содержаться в технических 
условиях.
     Предельная свободная мощность существующих сетей будет определена после предоставления расчета планируемого максимального часового 
расхода газа (не требуется в случае планируемого максимального расхода газа не более 5 м. куб/час).
     9. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 29 июня 2020 г.
     10. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27 июля 2020 г. в 17 часов 00 минут (по московскому времени).
     11. Время приема заявок: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 
минут; суббота и воскресенье: выходные дни. 
     Место приема заявок: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3, контактный 
телефон: 8 (49243) 4-23-34.
     12. Дата, время и место рассмотрения заявок, определение участников аукциона – 28 июля 2020 г. в 15 часов 00 минут (по московскому времени) 
по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     13. Дата, время и место подведения итогов аукциона – 30 июля 2020 г., после завершения аукциона по адресу: Владимирская область,
Петушинский район, город Костерево, улица им. Горького, дом 2, кабинет № 3.
     14. Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 
8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
II. Условия участия в аукционе.
1. Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению
     Для участия в аукционе заявители представляют Организатору аукциона в установленный в настоящем извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:
     1) заявка на участие в аукционе по установленной в приложении к настоящему извещению о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка.
     Вышеуказанная заявка подается в двух экземплярах второй экземпляр, которой удостоверяется подписью Организатора аукциона и 
возвращается заявителям с указанием даты и времени (часы, минуты) приема заявки.
     2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
     3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
     4. документы, подтверждающие внесение задатка. 
     Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
     Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 
     Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, факсимильные подписи и т.п., не принимаются.
2. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
     Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
     Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю или его уполномоченному 
представителю в день ее поступления под расписку вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов 
с указанием причины отказа.
     Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
отметка.
     Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов.
     Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Порядок внесения и возврата задатка
     Задаток перечисляется по следующим реквизитам Организатора аукциона:
      получатель платежа: УФК по Владимирской области (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490), ИНН 
3321021390, КПП 332101001, р/с 40302810200083000069 Отделение Владимир, БИК: 041708001, назначение платежа: задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 33:13:020115:531. 
     Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 28 июля 2020 г. 15 часов 00 минут (по московскому времени).
     Задаток вносится единым платежом.
     Задаток возвращается заявителю в следующих случаях и порядке:
      - в случае принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия указанного 
решения; 
     - в случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления Организатору 
аукциона уведомления об отзыве заявки;
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. 
     - в случаях отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;
     - в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;
     - в случае если участник аукциона не признан победителем, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 
     Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него. 
     Задатки, внесенные лицами, признанными победителями аукциона, задатки, внесенными иными лицами, с которыми договора аренды 
земельного участка должны быть заключены в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и не 

заключившими в установленном порядке такие договора вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
4. Определение участников аукциона
     В указанный в настоящем извещении о проведении аукциона день определения участников аукциона Организатор аукциона рассматривает 
заявки на участие в аукционе и документы заявителей, а также устанавливает факт поступления на счет Организатора аукциона установленных 
сумм задатков.
     По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе и документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей 
участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
     Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания Организатором аукциона протокола 
рассмотрения заявок. 
     Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня 
их рассмотрения и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.
     Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
     1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
     2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
     3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
     4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
5. Определение победителя аукциона
     Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
     Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
     - если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
     - если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе;
     - если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо 
в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
6. Оформление результатов аукциона
     1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона. 
     2. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru в течение 
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
7. Заключение договора аренды земельного участка
     1. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе только 
одной заявки на участие в аукционе и единственная заявка на участие в аукционе, а также заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Организатор аукциона в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.
     3. Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», определенном Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении 
торгов: http://torgi.gov.ru.
     4. В случае, если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного 
договора не был им подписан и представлен Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
     5. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им договор, 
Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации.
     6. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона,
и об ином лице, с которым вышеуказанный договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации и который уклонился от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона, ведение которого 
осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
     Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем извещении о проведении аукциона, регулируются 
законодательством Российской Федерации

Приложение
к извещению о 

проведении открытого аукциона
ОРГАНИЗАТОРУ 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА:
в администрацию города 

Костерево Петушинского района
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ Лот №____

на право заключения договора аренды земельного участка сроком на ________ (года, лет), расположенного __________________________________
_____________________________, площадью ______________ кв. м., с кадастровым номером ___________________________, категория земель – __
___________________________________________________________, разрешенное использование - ________________________________________
____________
(далее – земельный участок)

г. Костерево                                                                                                       «____» _________ 20___ г.

__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или
__________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Заявитель», в лице ________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________________,
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, обязуюсь:
     1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Костерево - это наш город» от 
«____» __________20__ г. №_____, а также в статье 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации; 
     2) в случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка не позднее 15 дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации, для размещения информации о проведении торгов: http://torgi.gov.ru и уплатить сумму средств, 
установленную по результатам аукциона, в срок, определенный договором аренды земельного участка.
     Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, условиями аукциона и документацией ознакомлен (на) и согласен (на), 
а также согласен (на) с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен отменой аукциона, а 
также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществлены во исполнение поступившего от 
уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством и иными 
нормативными правовыми актам.
     Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора торгов, другой - у Заявителя.
     К заявке прилагаются требуемые для участия в аукционе документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона.

     Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель: _________________________________________________________________________
ИНН __________________________________ КПП ________________________________________
Наименование банка: _________________________________________________________________

Расчетный счет ______________________________БИК ____________________________________

Корр. счет___________________________ л/счет __________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя)
_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

________________________________
(подпись)
М.П._____________________________________________________________________________________

(необходимо указать реквизиты доверенности, случае подачи заявки представителем)

Согласен на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

_________________________________________
(Ф.И.О. заявителя (уполномоченного представителя заявителя)

________________________________
(подпись)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(заполняется Организатором аукциона)

Заявка принята Организатором аукциона:
«____»______________20___ г. в _____ часов ____ минут, зарегистрирована за № ______________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона:

Глава администрации города Костерево
(должность)

______________________________ /В.М. Проскурин/
 (подпись)    (Ф.И.О.)

     Заявка на участие в аукционе оформляется на русском языке.
     Сведения и документы, содержащиеся в заявке, не должны допускать двусмысленного толкования.
     Все документы, входящие в состав заявки, должны быть оформлены с учётом следующих требований:
     - в документах не допускается применение факсимильных подписей, а также наличие подчисток и исправлений;
     - все страницы документов должны быть четкими и читаемыми (в том числе представленные ксерокопии документов, включая надписи 
на оттисках печатей и штампов);
     Документы, представленные заявителем в составе заявки, возврату не подлежат.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
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         Администрация города Костерево Петушинского района подвела итоги деятельности за 2019 год. 

ДЕМОГРАФИЯ.
    По данным Владимирстата, численность постоянно проживающего населения города Костерево на 01.01.2020 
составляет  8 077  человек, из них: 4398 человек - трудоспособное население, моложе трудоспособного возраста – 1 286 
человек, старше трудоспособного 2 393 человека. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
     Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (без учета субъектов малого 
предпринимательства, по данным Владимирстата) за 2019 год сложилась в размере 33 179,3 руб. и увеличилась по 
сравнению с 2018 годом на 3,5 %. Сохраняется тенденция снижения среднесписочной численности работников 
организаций, данная тенденция сохранится в и прогнозируемом периоде. За  2019 год в Петушинском районном 
центре занятости населения состоит на учете граждан, ищущих работу – жителей муниципального образования город 
Костерево 13 человек (все признаны безработными и получают пособие), количество безработных увеличилось, по 
сравнению с 2018 годом в два раза. Уровень безработицы составляет 2,5%. 

     Основу экономической базы развития города составляет  промышленное производство, номенклатура которых в 
основном  состоит из  металлообработки, переработки и изготовления изделий из пластмассы, деревообрабатывающих 
и швейных производств, по своей основе, относящиеся к малому бизнесу. Наиболее стабильно работающими 
предприятиями в 2019 году были – ООО «Виркэн-Рус», ЗАО «ЛМД», АО «Литмашдеталь», ООО «КЭПП», ООО 
«Симтек», ООО «Санпласт», остальные предприятия, в течение года работали с вынужденными простоями. 
     ООО «Виркэн-Рус» – производство сантехнической арматуры и аксессуаров для ванных комнат, туалетов, кухонь, а 
также водосливной арматуры и товаров сантехнического назначения, численность работников 246 человек.
     АО «Литмашдеталь» – производство корпусных деталей из алюминиевых сплавов для высоковольтной аппаратуры, 
полимерных деталей для железной дороги, литейно-механическое производство колес гидротрансформаторов, 
налажено серийное производство высокотехнологичной импортозамещающей продукции — более 20 типоразмеров 
эластичных муфт для передачи крутящего момента с двигателей на трансмиссию и другие исполнительные механизмы, 
количество работников 120 человек.
     ООО «Симтек»  – производство изделий из пластических масс, резины и ПВХ (манжеты сантехнические, манжеты 
(кольца) для канализационных труб, сливы и манжеты для унитазов, ремонтные наборы и прокладки, уплотнительные 
кольца, комплектующие для шлангов стиральных машин и подводки воды, прокладки резиновые фланцевые) 
количество работников 82 человека. 
     ООО «КЭПП» –  производство изделий из пластических масс (конструкционных пластмасс специального 
назначения, термопластичных и термореактивных эластомеров), инжиниринговые услуги, численность 31 человек.
     ООО «Санпласт»  – производство резиновых и пластмассовых изделий, используемых в строительстве, 
пластмассовых плит, полос, труб и профилей, производство сантехнической арматуры, 49 сотрудников.
     ООО «Апитэк» – производство оборудования для подготовки, прядения текстильных волокон, производства тканых 
и трикотажных текстильных изделий, 15 сотрудников.
     В  2019 году компания АО «ГИОТЭК», приобретшая в собственность производственные площади на территории 
бывшего комбината техпластмасс  завершает поставку и монтаж  основного производственного оборудования для 
реализации разработанного ей инновационного проекта – «Расширение рынка сбыта насосно-компрессорных труб 
с инновационными импортозамещающими органическими и неорганическими внутренними покрытиями для 
эффективной защиты от коррозии и асфальто-смоло-парафиновых отложений при добыче и транспортировке нефти»,  
в результате реализации данного проекта создано 30 рабочих мест. Выпуск продукции планируется начать в июне 2020 
года.
     В апреле 2019 года на территории бывшего комбината открылось новое предприятие ООО «ПрофВнешТорг», 
занимается производством лущёного берёзового шпона, мощности позволяют производить до 20 куб. метров шпона в 
сутки.
В 2019 году по подразделу «швейное производство», специализирующиеся по пошиву мужской и женской одежды, все 
организации работали стабильно.    
 Предприятия (ООО «ХУА ЛУН», ООО «Новый стиль», ООО «Модтек»,  ООО «М.Т.Т,», ООО «Велес», ООО «Дишта»), 
специализирующиеся по данному виду производства используют иностранную рабочую силу (около 220 человек из 
Вьетнама), в прогнозируемом периоде 2020-2022 гг. ожидается незначительное увеличение производства, в связи тем, 
что Минтруд России предложил увеличить квоту на привлечение иностранных работников в Россию в 2019 году на 3%. 
  По данным Владимирстата в 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства составил 1 219,2  млн. 
руб. Ежегодный прирост производства промышленности в прогнозируемых  2020 – 2022 гг. ожидается на уровне 1 - 3%  
при условии стабильной ситуации на рынке пластикатов, стабильного потребительского спроса. 
     По состоянию на 01.01.2020 г.  на территории муниципального образования город Костерево работает 70 
предприятий (по данным Владимирстата на территории МО город Костерево зарегистрировано 117 юридических лиц 
(в 2018-116)  и 187 индивидуальных предпринимателей (в 2018 – 177). В дальнейшем количество малых предприятий 
либо останется на прежнем уровне, либо несколько уменьшится. В действительности на территории муниципального 
образования, осуществляют деятельность далеко не все малые предприятия и индивидуальные предприниматели, в 
силу того, что зарегистрированы  они на территории города, а фактически осуществляют деятельность за его пределами, 
либо не осуществляют деятельность вовсе и не сняты с регистрационного учета. 
      

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА:
    5 федеральными торговыми сетями – 2 супермаркета «Пятерочка»  ул. Вокзальная д. 37, ул. Ленина д. 1; 1 
супермаркета «Магнит» ул. 40 лет Октября д.6А, универсам «Верный»; магазин «Бристоль» ул. ул. 40 лет Октября д.6А, 
магазин «Красное&Белое» ул. Писцова д. 5А.
     Также в городе присутствуют магазины местных сетей и предпринимателей, к ним относятся: Петушинское РайПО, 
ИП Фролова С.Ю., ИП Сухих Е.К., ИП Великоцкий и др. 
     Всего на территории 80 магазинов: 41 продовольственный и 39 непродовольственных магазинов. В сфере бытовых и 
различных услуг – 32 объекта, на территории города осуществляют деятельность 6 парикмахерских и салонов красоты;  
3 объекта по ремонту одежды; 1объекта по ремонту обуви и пр. 
     В 2019 году после капитального строительства на территории города открылся еще один торговый объект –
«Баллиста» (небольшой торговый центр), также проведена реконструкция здания по улице Ленина, по предварительным 
данным 2020 году этот объект будет отнесен к сфере потребительского рынка.
     На территории ярмарки ООО «Вега Сервис» в 2019 году начата  реконструкция (по предварительному согласованию  
с собственником), которая будет завершена в (ориентировочно) в III квартале 2020 года.
     В целях дальнейшего развития торговли продукцией местных товаропроизводителей, в том числе организации 
работы передвижных торговых объектов (автолавок), в схему размещения нестационарных торговых объектов 
дополнительно было включено 3 места для реализации различных видов продукции.  В соответствии с решением 
совета народных депутатов города Костерево от 30.06.2016 №44/6, в течение 2019 года заключено 16 договоров на 
право размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Костерево, 
включая определение платы по данным договорам, без предоставления земельных участков. В результате реализации 
данного решения бюджет города Костерево был пополнен  на 116 000 рублей (за период 2019 года).
    МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ представлены  1 учреждением Петушинская ЦРБ, на территории города находится 1 
здание поликлиники (оказывает полный перечень бесплатных медицинских услуг) и 1 здание стационара (2 отделения – 
терапия и неврология), численность сотрудников на 01.01.2020 – 93 человека.
Два стоматологических кабинета: ул. Горького д.9, ул. Серебренникова, д.33. Фармацевтическая деятельность 
представлена 5 аптечными пунктами.

ЖИЛОЙ ФОНД, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ

    В муниципальном образовании город Костерево расположено 89 многоквартирных домов, в которых 3323 квартир, 
из них:
     на территории города Костерево – 75 многоквартирных домов – 2539 квартир, из них: ЖСК – 5 многоквартирных 
дома – 242 квартиры;
     на территории Костерево-1 – 14 многоквартирных домов – 784 квартиры.
     На территории города 13 домов блокированной застройки.
     Всего многоквартирный жилой фонд и дома блокированной застройки составляет – 102 дома.
     Аварийными и подлежащими сносу признаны 7 домов: 5 многоквартирных дома, 2 – блокированной застройки.
     Отнести к ветхим домам можно еще 15 домов, из них: 10 многоквартирных домов, 5 – блокированной застройки. Как 
правило, эти дома отличаются высокой степенью износа, датированы 30-50 годами постройки прошлого века. Важным 
вопросом является капитальный ремонт МКД.

РАБОТА ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ
По состоянию на 01.01.2020г. в администрации муниципального образования город Костерево состоит в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях -80 заявителей, из них в списке «Молодая семья» - 6, в списке многодетных семей 
– 16, в списке гаждан, проживающих на территории МО город Костерево, имеющих право на внеочередное получение 
жилых помещений - 12.
Для постановки на учет в администрацию городского поселения в 2019 году обратилось 8 человек. По заявлениям 
принято положительное решение. 
Снято с учета лиц, нуждающихся в жилых помещениях — 28:
- получивших единовременную денежную выплату на приобретение благоустроенного жилого помещения или 
строительство жилья – 4 (3- «Молодая семья», 1-многодетная семья);
- предоставлено жилое помещение в соц.найм – 1;
- выехавшие на ПМЖ в другое муниципальное образование – 2;
- в связи с утратой оснований состоять на учете – 10;
- по собственному заявлению – 12.
В 2020 году на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 
поставлено 2 семьи.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

     Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2018 году, утвержден постановлением 
Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального 
ремонта на период с 2014 по 2043 годы». Ежегодно постановлением главы города Костерево утверждается 
краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории муниципального образования город Костерево.
     В краткосрочный план капитального ремонта на 2019 год были включены следующие многоквартирные дома:

г. Костерево ул. 40 лет Октября, д. 5 – капитальный ремонт крыши

г. Костерево ул. Ленина, д. 7 – капитальный ремонт крыши

г .Костерево ул. Матросова, д. 13 – капитальный ремонт крыши

г. Костерево ул. Горького, д.14 – капитальный ремонт внутренних инженерных сетей холодного водоснабжения     
В связи с тем, что подрядная организация по результатам аукционов по ремонту крыш определилась в октябре 2019г., 
ремонтные работы по домам № 7 по улице Ленина, № 14 по улице Горького завершены 2020 году. В 2019 году были 
отремонтированы дом № 5 по улице 40 лет Октября и дом № 13 по улице Матросова.
     Общая стоимость работ по капитальному ремонту в 2019 году составила 5 030 337,88 рублей. 
     На 2020 год запланированы работы по ремонты на 5 объектах: ул. Горького, д. 7 (крыша), ул. 40 лет Октября, д. 6 
(крыша), ул. Горького, д. 7 (крыша), ул. Горького, д. 14 (ВИС), ул. Ленина, д.7 (крыша).
     Для проведения капитального ремонта согласно Жилищному кодексу Российской Федерации собственники 
помещений многоквартирных домов обязаны ежемесячно вносить взносы за капитальный ремонт. Размер взноса 
установлен постановлением администрации Владимирской области от 28.04.2017 № 378 в размере 6 рублей 50 копеек за 
1 м2. 
    (Средний процент по оплаченным взносам за капитальный ремонт в муниципальном образовании город Костерево 
составляет 85,8%). В связи с тем, что собственники в неполном объеме оплачивают взносы на капитальный ремонт, 
объем денежных средств, ежегодно предоставляемый Фондом капитального ремонта многоквартирных домов 
Владимирской области, занижен и зависит от процента вносимых взносов. Средств, предоставленных Фондом, не 
достаточно для проведения капитального ремонта на всех многоквартирных домах, предусмотренных перечнем 
многоквартирных домов, расположенных на территории Владимирской области, подлежащих капитальному ремонту в 
установленные периоды.
     Также возникает проблема с многоквартирными домами, собственники помещений в которых, взносы оплачивают 
ниже среднего показателя по области. Данные дома Фонд исключает из краткосрочного плана и включает 
многоквартирные дома, в которых собственники оплачивают взносы, утвержденные в среднем по области.
     Для решения проблемы необходимо собственникам помещений многоквартирных домов повысить процент 
собираемости взносов за капитальный ремонт в части погашения задолженности. Администрация города проводит 
соответствующую работу с населением совместно с управляющей компанией).

БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОММУНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Формирование комфортной городской среды.
       В 2019 году состоялось в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской 
среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах, утвержденной постановлением 
администрации города Костерево Петушинского района от 20.02.2018 № 61, разработанной в соответствии с 
постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной 
программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской 
области на 2018-2022 годы» проведены работы по благоустройству общественной территории парковой зоны по улице 
Комсомольской. Площадь общественной территории 7805 м2.
     Финансирование 2019 год – 5 970 171,70 рублей
федеральный бюджет – 5 265 691,43 рублей
областной бюджет – 107 463,10 рублей
местный бюджет – 597 017,17 рубля

    

Для реализации программы финансирование было распределено на три вида проведения работ по благоустройству, а 
именно:
     - устройство асфальтированных прогулочных дорог. По результатам торгов, которые состоялись 06.06.2019, 
подрядчиком на проведение работ является ООО «Мегастрой». Начальная цена контракта3 785 347,57 руб. Стоимость 
работ по контракту (по результату торгов) составляет 3 198 618,63 руб. В настоящее время работы выполнены. Акт 
выполненных работ – КС- 2 подписан 03.07.2019. 
     - установка малых архитектурных форм, уличного освещения, озеленение. Размещение торгов на право заключения 
контракта было произведено три раза: 15.05.2019, 07.06.2019, 28.06.2019. В двух случая торги признаны несостоявшимися, 
так как заявки не соответствовали требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. Торги, 
размещенные 28.06.2019, состоялись 15.07.2019. По результатам торгов определена подрядная организация в лице 
ООО «Мегастрой». Начальная цена контракта 2 184 824,18 руб. Стоимость работ по контракту (по результату торгов) 
составляет 2 173 900,01руб. В настоящее время работы выполнены. Акт выполненных работ – КС- 2 подписан 13.09.2019.
      Экономия по торгам 586 728,94 руб. Данная экономия распределена на работы по монтажу системы видеонаблюдения. 
Торги размещались дважды. В первом случае торги признаны несостоявшимися, так как заявки не соответствовали 
требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. На второй раз торги состоялись 27.08.2019. По 
результатам торгов определена подрядная организация в лице ИП Еропова В.В.. Начальная цена контракта 586 728,94 руб. 
Стоимость работ по контракту (по результату торгов) составляет 583 795,30 руб. В настоящее время работы выполнены. 
Акт выполненных работ – КС- 2 подписан 12.09.2019.
     Сложившаяся экономия в сумме 13 857,76 руб. по результатам всех проведенных торгов направлена на благоустройство 
вышеуказанной территории. Заключен муниципальный контракт на озеленение вышеуказанной территории с ООО 
«Мегастрой». В настоящее время работы выполнены. Акт выполненных работ – КС- 2 подписан 13.09.2019.
     По результату проведенных мероприятий по благоустройству придомовой территории дома № 37 по улице 
Серебренникова администрация города Костерево приняла участие в конкурсе по итогам реализации мероприятий по 
благоустройству территорий среди муниципальных образований Владимирской области, согласно постановлению 
Владимирской области от 05.10.2018 № 745.
     30.11.2018 департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области были подведены 
итоги данного конкурса, в результате которых администрация города Костерево заняла 1 место по третьей группе, в 
которую входят городские поселения с численностью населения до 10 000 человек. Призовой фонд составил 2 000 000,00 
рублей. Согласно соглашению данные средства необходимо реализовать в 2019 году на благоустройство территории 
города Костерево. Софинансирование из местного бюджета составляет 105 263,16 рублей.

Общая сумма составляет 2 105 263,16 рублей.
     В рамках данного финансирования проводились работы по благоустройству территории по улице Комсомольской 
(школьный стадион), а именно:
     - выполнение работ мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования: 
обустройство территории спортивной площадки по ул. Комсомольская г. Костерево (планировка территории). По 
результатам торгов определена подрядная организация в лице ООО «Мегастрой». Начальная цена контракта 803 545,87 
руб. Стоимость работ по контракту (по результату торгов) составляет 494 180,56руб. В настоящее время работы 
выполнены. Акт выполненных работ – КС- 2 подписан 24.06.2019;
     - работы по благоустройству общественных территорий муниципального образования: обустройство территории 
спортивной площадки по ул. Комсомольская г. Костерево (устройство асфальтированной гостевой парковки, тротуара). 
По результатам торгов определена подрядная организация в лице ООО «Мегастрой». Начальная цена контракта 
1 301 717,29 руб. Стоимость работ по контракту (по результату торгов) составляет 1 288 700,11руб. В настоящее время 
работы выполнены. Акт выполненных работ – КС- 2 подписан 16.09.2019.
     Сложившаяся экономия в сумме 322 382,49 руб. по результатам всех проведенных торгов направлена на благоустройство 
вышеуказанной территории. Заключен муниципальный контракт ООО «Облснабсбыт» 23.10.2019 на установку 
спортивного оборудования и устройство асфальтового покрытия. Акт выполненных работ – КС- 2 подписан 11.12.2019.
     Администрацией Петушинского района в 3 квартале 2019 года муниципальному образованию город Костерево 
дополнительно были выделены денежные средства в размере 800 тыс. рублей для приобретения и установки детского 
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игрового комплекса  с 
площадкой с антиударным 
покрытием, который и был 
установлен в указанной 
парковой зоне.
    На улице 
Комсомольской построена  
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н а я 
спортивная площадка с 
тренажёрами и игровой 
зоной  на сумму 4 700 
430 рублей. Заказчиком 
выступила администрация 
Петушинского района. Позже 
она была передана на баланс 
муниципального образования 
города Костерево.

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного д р щ
значения города Костерево.р д р

    Протяженность улично-дорожной сети  муниципального образования город Костерево составляет -39,6 км.
     В 2019 году в рамках соглашений на 2018 год и 2019 год о порядке и условиях предоставления бюджету 
муниципального образования город Костерево субсидий из областного бюджета на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной 
программы «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2014-2025 годы» были проведены работы по ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения по следующим наиболее проблемным улицам:
     - ул. Лесная (от д. 29 ул. Рощинская до пересечения с ул. Красной) – 

устройство щебеночного покрытия (с битумной пропиткой), 
протяженность – 0,539 км;

- ул. Красноградская (от д. 11 до д. 6) – устройство щебеночного 
покрытия, протяженность – 0,155 км;

Работы по ул. Лесная и ул. Красноградская были произведены в 2018 году , но оплата прошла в 2019 году.

- ул. Вокзальная (от ж/д переезда до д. 1 по ул. Красноармейской, от д. 29 до д. 17 по ул. Вокзальной) – ремонт асфальтового 
покрытия, протяженность – 0,600 км;
- ул. Вокзальная (от д. 29 до д. 35) – ремонт асфальтового покрытия,  протяженность – 0,050 км.

Объем работ по ремонту составил 7936 м2, протяженность- 1,344 км. 
     Сумма затрат составила 7 632 597,50 рублей. Из них субсидии на осуществление дорожной деятельности из 
департамента транспорта и дорожного хозяйства составили  7 246 927,87 тыс. руб.
     В рамках содержания улично-дорожной сети в 2019 году проведены следующие работы: ямочный ремонт по улицам 
Колхозная, Рабочая, Горького, Рощинская, Гагарина; содержание дорог в зимний и летний периоды. Сумма затрат на 
проведение данных работ составила 1 451 324,16рублей.

Обеспечение безопасности дорожного движенияд р д
     В соответствии с перечнем программных мероприятий муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Костерево от 26.09.2017 № 15, согласно муниципальным контрактам от 22.05.2018 
№ 05-2018 и от 22.05.2018 № 06-2018 в 2019 году были выполнены следующие работы:
      - обновлена горизонтальная дорожная разметка «зебра» (10 штук) 
     - обновлена горизонтальная дорожная разметка на улично–дорожной сети города (13 улиц с а/б покрытием)
     - разработан новый проект организации дорожного движения МО город Костерево.
     Сумма затрат по выполненным работам составила 230 000 рублей.
     

Мероприятия по энергосбережениюр р р р
     Администрация города Костерево Петушинского района в период 

с 2017 по 2019 годы проводит работы по замене светильников на 
светодиодные энергосберегающие уличные светильники с высокой 
световой отдачей и распределением света. 

     На территории города Костерево расположено около 627 точек 
уличного освещения. В рамках данных мероприятий было заменено 310 
светильников на светодиодные энергосберегающие уличные светильники 
с высокой световой отдачей и распределением света на сумму 897 тысяч 
рублей, из них:

     в 2017 году было заменено 66 светильников на сумму затрат 200 тысяч 
рублей;

     в 2018 году было заменено 84 светильника на сумму затрат 300 тысяч 
рублей; 

     в 2019 году было заменено 160 светильника на сумму затрат 400 тысяч 
рублей.

Строительство объектов теплоснабженияр
     Мкр. Костерево-1 территориально входит в границы муниципального 

образования город Костерево. Объекты жилого фонда, коммунальной 
инфраструктуры, земля на данной территории находятся в собственности 
Российской Федерации (Министерства обороны Российской Федерации). 

Теплоснабжение вышеуказанных объектов Костерево-1 обеспечивала мазутная котельная № 489, также находящаяся в 
собственности Министерства обороны Российской Федерации.
В связи с неудовлетворительным состоянием котельной инв. № 489 Костерево-1 и нестабильной работой в отопительной 
период, администрация Владимирской области предоставила бюджету муниципального образования город Костерево 
субсидию из областного бюджета в целях проведения работ по строительству и реконструкции объектов социальной 
сферы, в целях проведения работ по строительству модульной котельной мощностью 6 мВт для отопления жилых домов 
и социальных объектов Костерево-1. 
     В 2019 году завершено строительство и введены в эксплуатацию блочно-модульная котельная стоимостью более 35 
млн рублей и газопровод высокого давления, протяженностью  около 2600 м от Центральной котельной до Костерево-1. 
Решением КЧС с 04.12.2019 новая газовая котельная приступила к подаче теплоносителя, организованной ООО 
«Владимиртеплогаз»

ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
     На территории муниципального образования город Костерево жилищно-коммунальные услуги оказывают следующие 
предприятия:
     - водоснабжение и водоотведение – МУП «Костеревские коммунальные системы»;
     - теплоснабжение – ООО «Владимиртеплогаз»;
     - электроснабжение – ООО «Энергосбыт Волга»;
     - газоснабжение – ООО «Газпром межрегионгаз Владимир»;
     - сбор и вывоз твердых коммунальных отходов, содержание улично-дорожной сети – ООО «ЖКХ города Костерево», 
ООО «Хартия»;
     - техническое обслуживание, содержание и управление многоквартирными домами – ООО «ЖКХ города Костерево»;
     - обслуживание электрических магистральных сетей, трансформаторных подстанций – ООО «Костеревские городские 
электрические сети».
     Учредителем МУП «Костеревские КС», ООО «ЖКХ города Костерево», ООО «Костеревские ГЭС», МКП «Костеревская 
городская баня» является муниципальное образование город Костерево.

МУП «КОСТЕРЕВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
     В связи со строительством модульной газовой котельной для отопления многоквартирных домов Костерево-1 и 
социальных объектов, в 2019 году осуществлен перевод на индивидуальное газовое отопление очистных сооружений 
МУП «Костеревские КС».
     Для реализации данных мероприятий администрация города Костерево в 2018 году заключила договор о подключении 
(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения с АО «Газпром 
газораспределение Владимир». Расходы по данному договору составили 666 560 рублей.

ООО «ЖКХ ГОРОДА КОСТЕРЕВО»
     ООО «ЖКХ города Костерево» оказывает следующие услуги:
     - по содержанию улично-дорожной сети города Костерево согласно заключенным муниципальным контрактам и 
договорам;
     - по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов согласно договорам на управление, а также заключенным договорам 
до 01.12.2019 (с 01.12.2019 данные услуги оказывает ООО «Хартия);
     - является управляющей организацией на территории муниципального образования город Костерево. Все 
многоквартирные дома на территории города Костерево находятся в управлении данной организации. Многоквартирные 
дома, расположенные в Костерево-1, находятся на обслуживании ООО «ЖКХ города Костерево».

ООО «КОСТЕРЕВСКИЕ ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
     
    ООО «Костеревские ГЭС» наиболее стабильно работающее предприятие в городе в сфере ЖКХ. Это ключевой объект 
всей электрической системы города и округи, который должен обладать максимальной надежностью, поэтому вся 
инвестиционная программа предприятия сориентирована на решение задачи по устойчивому электроснабжению города. 
    В 2019 г. выполнены следующие работы на сумму 27 572 тыс. руб.:
     - ПМ Костерево ОРУ 35/10 кВ - монтаж 13 ячеек 10 кВ КСО-298, переключение кабельных линий потребителей на 
новые ячейки;
     - ТП № 16 РУ – 10 кВ – замена оборудования 10 кВ (8 ячеек), трансформаторов (2 шт.);
     - ТП № 10 – замена старой ТП на новую БКТП с двумя трансформаторами, замена КЛ – 0,4 кВ до домов № 1а по улице 
Матросова, № 4а по улице Ленина.

МКП «КОСТЕРЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ БАНЯ»
     Согласно виду деятельности МКП «Костеревская городская баня» оказывает услуги по помывке населения. Стоимость 
помывки для МКП «Костеревская городская баня» утверждается Советом народных депутатов города Костерево. С 01 
мая 2018 года составляет:
     - в четверг и пятницу (социальные дни) в размере 200,00 рублей с одного человека.
     - в субботу и воскресенье в размере 250,00 рублей с одного человека. 

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
     1. Финансирование:
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владимирской области (при участии средств ФОНДА) - 
7352346,33 рублей, из них:
Федеральный (ФОНД) – 7241506,94 руб.
Областной – 110839,39 руб.
Местный – 36946,47 руб.
«Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» (без средств ФОНДА) - 1 
538 564,38 рублей, из них:
Областной – 1461636,16 руб.
Местный – 76928,22 руб.
     2. Постановление администрации города Костерево Петушинского района от 16.04.2019 № 144 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 
муниципального образования город Костерево»
     3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Владимирской области (при участии средств ФОНДА):
ул. Октябрьская, д. 10 кв. 5 – 35,78 м2 – 4чел. 
Ул. Октябрьская д. 10 кв. 8а – 30,14 м2 – 2 чел. - расселена
Ул. Матросова д. 3  кв. 5 – 38,6 м2 – 3 чел. 
Ул. Ленина д. 11 кв. 4 – 40,3 м2 – 3 чел.
Ул. Матросова д. 1 кв. 5 – 37,6 м2 – 1 чел. - расселена
Переселяемая площадь 200,1 м2 – 5 квартир – 13 чел.
«Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями» (без средств ФОНДА):
Ул. Горького д. 10 кв. 1 – 24,3 м2 – 3 чел. – квартира приобретена, в процессе расселения
Ул. Горького д. 10 кв. 4 – 24,07 м2 – 5 чел. – квартира приобретена, в процессе расселения
Переселяемая площадь 41,66 м2 – 2 квартиры – 8 чел.

РАБОТА В СФЕРЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Земельный контроль.

     В рамках муниципального земельного контроля проведено 25 проверок, из них 24 проверки – в отношении физических 
лиц и 1 проверка в отношении юридического лица.
     Кроме того, в 2019 году отделом землепользования администрации города Костерево Петушинского района проведено 
2 внеплановые выездные и документарные проверки, основанием, проведения которых явилось обращение гражданина 
с жалобой.
     В результате проведения вышеуказанных мероприятий были выявлены нарушения ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях «Самовольное занятие земельного участка» по 21 объектам, материалы по 
которым были направлены в структурное подразделение территориального органа федерального органа государственного 
земельного надзора для рассмотрения вопроса о привлечении вышеуказанных лиц к административной ответственности, а 
также собственникам (землепользователям) выданы предписания об устранении нарушения земельного законодательства.

2. Продажа и перераспределение земельных участков.
     В 2019 году отделом землепользования администрации города Костерево Петушинского района было заключено 25 
договоров купли-продажи земельных участков, общей площадью 6 658 кв. м., в результате чего в бюджет муниципального 
образования город Костерево поступило 969 885,39, что составляет 100% от запланированных показателей.
     Кроме того, в отчётный период также было заключено 17 соглашений о перераспределении земельных участков, 
находящихся в частной собственности с земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, общая перераспределяемая площадь которых составила 2 864 кв.м., в результате чего в бюджет 
муниципального образования город Костерево поступило 71 309,62 при плане 71 400,00, что составляет 99,9%.

3. Аренда земли.
     В 2019 году всего заключено 38 договоров аренды земельных участков общей площадью 42 346 кв. м. на сумму 
арендной платы 693 783,87 (Шестьсот девяносто три тысячи семьсот восемьдесят три рубля 87 копеек) в год, из них:
     - 20 земельных участков, имеющие виды разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства 
и для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью = 25 346 кв.м., на сумму арендной платы = 49 979,68 
(Сорок девять тысяч девятьсот семьдесят девять рублей 68 копеек) в год;
     - 18 земельных участков, имеющие иные виды разрешенного использования, общей площадью = 17 000 кв.м., на сумму 
арендной платы = 643 804,19 (Шестьсот сорок три тысячи восемьсот четыре рубля 19 копеек) в год.
     По результатам аукционов за отчётный период было заключено 8 договоров аренды земельных участков общей 
площадью 2 798 кв.м. на сумму арендной платы 44 991,81 (Сорок четыре тысячи девятьсот девяносто один рубль 81 
копейка).
     Поступления в бюджет муниципального образования город Костерево в 2019 году получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, исполнены в сумме 632 761,56 при 
плане 574 900,00, что составляет 110,1% от планового показателя.
     Общий объём дебиторской задолженности по арендной плате за земельные участки в бюджет муниципального 
образования город Костерево по состоянию на 01.01.2020 составил 155,8 тыс. руб.
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Хотелось бы отметить, что основными причинами образовавшейся задолженности стали:
    - наличие одного из крупнейших должников по арендной плате за земельный участок, государственная собственность, на который не 
разграничена – ООО «Аливс», имеющего задолженность в размере 109 577,84 (с учётом процентов за пользование чужими денежными 
средствами), о взыскании в полном объёме которой в 2019 году было принято решение арбитражного суда Владимирской области и направлено 
для принудительного исполнения в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов (ОСП Петушинского района), 
однако до настоящего времени вышеуказанная задолженность не взыскана;
     - наличие задолженности по арендной плате за земельный участок, государственная собственность, на который не разграничена в 
размере 16 628,92 (арендатор: Аверина Лариса Николаевна), решение о взыскании в полном объёме которой было принято мировым 
судьёй судебного участка № 3 г. Петушки и Петушинского района Владимирской области и направлено для принудительного исполнения 
в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов (ОСП Петушинского района), однако до настоящего времени 
вышеуказанная задолженность не взыскана.
     Администрацией города Костерево Петушинского района в течение всего 2019 г. проводилась работа, направленная на взыскание 
задолженности по арендной плате путём:
     - направление в адрес арендаторов земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате претензий, количество которых за 2019 
г. = 30, на общую сумму 316,0, в результате оплачено = 211,2;
     - проведение координационных советов, один из которых был проведен 19 декабря 2019 г., на заседание которого было приглашено 5 
арендаторов земельных участков, имеющих задолженность по арендной плате в сумме 192 880,65 и в результате проведения, которого была 
погашена задолженность в размере 57 273,81;
     - индивидуальной работы с должниками;
     - обращение в судебные органы с заявлениями о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки.

4. Предоставление земельных участков многодетным семьям.
     В 2019 году двум многодетным семьям, нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма были 
предоставлены земельные участки для индивидуального жилищного строительства по улице Сосновая.
     Дополнительно хотелось бы отметить, что на сегодняшний день в муниципальном образовании город Костерево полностью ликвидирована 
очередь на получение земельных участков вышеуказанной категорией лиц.

5. Инвентаризация земель.

     В результате проведенной инвентаризации на территории муниципального образования город Костерево выявлены следующие объекты 
недвижимого имущества: 
     1. Использование земельного участка с кадастровым номером 33:13:020104:345, площадью 256 кв.м., расположенного по адресу: 
Владимирская область, р-н Петушинский, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Бормино, д. 122, категория земель – 
земли населённых пунктов, осуществлялось не по целевому назначению, так как вид разрешенного использования был установлен – для 
индивидуального жилищного строительства, однако фактически на данном земельном участке расположен магазин.
     В результате проведенной администрацией города Костерево индивидуальной работы с правообладателем вышеуказанного земельного 
участка его использование приведено в соответствие с его целевым назначением, вид разрешенного использования изменен на «для 
размещения объектов розничной торговли».
     2. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:020116:621, площадью 960 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, р-н 
Петушинский, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Октябрьская, д. 12, категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешенного использования – деловое управление, использовался правообладателями, находящегося на нём нежилого административного 
здания, без правоустанавливающих документов.
     Принятыми администрацией города Костерево мерами земельный участок был образован и с собственниками вышеуказанного нежилого 
административного здания заключен договор аренды с множественностью лиц на стороне арендатора.
     3. Земельный участок с кадастровым номером 33:13:020114:383, площадью 2 334 кв. м., расположенный по адресу: Владимирская область, 
р-н Петушинский, МО г Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Писцова, категория земель – земли населённых пунктов, вид 
разрешенного использования – легкая промышленность, использовался правообладателем, находящегося на нём нежилого здания, без 
правоустанавливающих документов.
     Принятыми администрацией города Костерево мерами земельный участок был образован и с собственником вышеуказанного нежилого 
здания заключен договор аренды.
     4. Земельный участок с кадастровым номером: 33:13:000000:2448, площадью 250 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, 
р-н Петушинский, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, ул. Ленина, д. 4б, категория земель - земли населённых пунктов, вид 
разрешенного использования – магазины, торговые комплексы, павильоны, использовался правообладателем, находящегося на нём нежилого 
здания, без правоустанавливающих документов.
     Принятыми администрацией города Костерево мерами земельный участок был образован и с собственником вышеуказанного нежилого 
здания заключен договор купли-продажи.
     5. Земельный участок с кадастровым номером: 33:13:000000:2493, площадью 1 051 кв.м., расположенный по адресу: Владимирская область, 
р-н Петушинский, МО г. Костерево, г. Костерево, ул. Писцова, категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования 
– станции технического обслуживания автомобилей, авторемонтные предприятия, использовался правообладателем, находящегося на нём 
нежилого здания, без правоустанавливающих документов.
     Принятыми администрацией города Костерево мерами земельный участок был образован и с собственником вышеуказанного нежилого 
здания заключен договор купли-продажи.
     6. Нежилое здание (здание магазина № 21 и № 24) с кадастровым номером 33:13:020114:270, площадью 322 кв.м., находящееся по адресу: 
Владимирская область, Петушинский район, г. Костерево, ул. Писцова, д. 42, имевшее непригодное к использованию состояние было снесено 
его собственниками. 
     Земельный участок, занимаемый вышеуказанным нежилым зданием, использовался его правообладателями без правоустанавливающих 
документов, в связи, с чем администрацией города Костерево были направлены исковые заявления о взыскании суммы неосновательного 
обогащения и о признании отсутствующим права на уничтоженный объект в Петушинский районный суд. 
     7. На территории муниципального образования город Костерево также были выявлены объекты недвижимого имущества: жилой дом с 
кадастровым номером 33:13:020110:514, площадью 37,6 и земельный участок с кадастровым номером 33:13:020110:10, площадью 798 кв.м., 
категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуальной жилой застройки, расположенные по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Олега Кошевого, дом 13.
     В связи с тем, что правообладатель вышеуказанных объектов недвижимости умер 03.07.2017 и после его смерти наследственные права 
на них ни кем не оформлены в установленный законодательством срок, администрация города Костерево обратилась в судебные органы с 
исковым заявлением о признании недвижимого имущества выморочным имуществом и признании права собственности на него, которое в 
настоящее время находится на рассмотрении Петушинского районного суда Владимирской области. 
     Дополнительно хотелось бы отметить, что отделом землепользования администрации города Костерево ведутся реестры неиспользуемых 
земельных участков, а также проводятся мероприятия по вовлечению данных земельных участков в оборот.

РАБОТА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
     Муниципальная собственность является основой функционирования местного самоуправления. Управление муниципальным 
имуществом осуществляется на основе соответствующей правовой базы, включающей федеральные законы и нормативные акты, законы и 
нормативные акты субъектов Федерации, нормативно-правовые акты муниципальных образований. 

     В 2019 году действовало 19 договоров аренды имущества,  
Общая площадь нежилых помещений, переданных в аренду – 621 кв.м,  объектов электросетевого хозяйства – 42 шт., также в аренду были 
предоставлены  3 единицы  автотехники. 
Заключено 3 договора аренды с СМСП с предоставлением льготы по арендной плате, предусмотренной Порядком и условиями 
предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального собственности, включенных в 
перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), утвержденными постановлением администрации города Костерево от 06.09.2018 № 348.
Сумма средств от арендной платы за пользование муниципальным имуществом – 5 663,76 тыс. рублей.
В I квартале 2019 года осуществлена продажа объекта, расположенного по адресу: г. Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 6а, нежилые 
помещения, площадью 156,5 кв.м., включенного в план приватизации 2018 года. Открытый аукцион по продаже был объявлен 16.12.2018 
и назначен на 16.01.2019. Аукцион состоялся. Окончательная цена продажи составила 606 900,00 рублей. Данные денежные средства 
поступили в бюджет муниципального образования город Костерево.
    Также в целях улучшения качества обслуживания населения муниципального образования  передано в безвозмездное пользование 
государственному бюджетному учреждению социального обслуживания Владимирской области «Петушинский комплексный центр 
социального обслуживания населения» муниципального нежилого помещения общей площадью 30,2 квадратных метра, расположенного по 
адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Писцова, дом 54.
Принят в муниципальную собственность как выморочное имущество – 1 объект -  жилое помещение, расположенное по адресу: г. 
Костерево, ул. 40 лет Октября, д. 3, кв. 9.
Принят на учет бесхозяйных недвижимых вещей Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 1 объект – 
подъездная дорога, ул. Писцова)
Осуществлена регистрация прав на 7 квартир, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Костерево, ул. Ленина, д. 9, 
приобретенных по муниципальному контракту на приобретение жилых благоустроенных квартир для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, 4 бесхозяйных газопровода,  БМК Костерево – 1. 
Осуществлена регистрация прав на 7 квартир, расположенных в многоквартирном доме по адресу: г. Костерево, ул. Ленина, д. 9, 
приобретенных по муниципальному контракту на приобретение жилых благоустроенных квартир для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, 4 бесхозяйных газопровода,  БМК Костерево – 1. 
Ведется работа с заброшенными объектами недвижимости (6 нежилых зданий, 62 жилых дома):
- устанавливаются собственники вышеуказанных объектов;
- направлены предписания об устранении нарушений, об административной ответственности;
- направлены приглашения на составление протоколов об административных правонарушениях; 
- составлены протоколы (4 шт.) об административном правонарушении по ст. 12 11-ОЗ.
      На постоянной основе проводятся мероприятия по ограничению доступа к аварийным объектам. Устанавливаются знаки 
«Проход воспрещен», «Опасно для жизни», натягивается оградительная лента.
       В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от 26.22.2010 № 1260 «О наделении должностных лиц 
органов местного самоуправления полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях» председатель КУИ и 
заместитель председателя наделены вышеуказанными полномочиями. За отчетный период было составлено 17 протоколов: из них по ст. 12 
11-ОЗ (нарушение правил благоустройства) – 11; по п. 2 ст. 8 11-ОЗ (торговля без разрешения) – 4; по п. 7 ст. 7 (сжигание мусора, отходов) – 
2.

РАБОТА В СФЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ
             На территории муниципального образования город Костерево в основном преобладает малоэтажная застройка (индивидуальные 
жилые дома). Вновь сформированные земельные участки предоставляются для осуществления строительства индивидуальных жилых 
домов. За 2019 год в эксплуатацию введено 2911,6 кв.м., выдано: градостроительных планов земельных участков-22; разрешений 
на строительство/ уведомлений о соответствии параметров-53; разрешений на ввод в эксплуатацию/ уведомлений о соответствии 
параметров-27; ордеров на производство земляных работ-41. Согласован перевод и (или) перепланировка жилых помещений -2, присвоены 
адреса объектам недвижимости-21.
     В 2019 году осуществлено строительство второй очереди многоквартирного жилого дома по улице Ленина дом 9. Застройщиком является 
ИП Тулаев Владимир Анатольевич. Общая площадь второй очереди, введенной в эксплуатацию в 2019 году, составляет 975,3 кв.м. Всего в 
доме 37 квартир.

ЮРИДИЧЕСКАЯ РАБОТА
    СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

      1. Количество рассматриваемых судами общей юрисдикции, областным судом гражданских и административных дел с участием 
администрации города Костерево Петушинского района  в качестве истца, ответчика или третьего лица в течении 2019 года составило 
-  46  (в 2018 году  - 45).  Из них большую часть исков составили дела по заявлениям граждан о признании права собственности на объекты 
(жилой дом, квартиру, гараж или земельный участок). В том числе, в 2019 году  Петушинским районным судом рассмотрено 2 гражданских 
дела по исковым заявлениям  администрации города Костерево  о выселении 2-х семей  из  жилых  помещений в домах признанными 
аварийными и подлежащими сносу с предоставлением им других жилых помещений в построенном доме №11 по ул. Ленина города 
Костерево. Вышеназванные исковые заявления удовлетворены  судом.
     Дополнительно хотелось бы отметить, что на протяжении 2019 года велась активная работа с непосредственным участием в судебных 

заседаниях по искам  администрации города Костерево о взыскании  неосновательного обогащения  за фактическое пользование 
земельными участками  и процентов за пользование  чужими денежными средствами  с привлечением граждан, ИП и юридических лиц, не 
являющихся собственниками или арендаторами земельных участков,   используемых ими под объектами недвижимости, принадлежащими 
на праве  собственности.  Всего за отчетный период было рассмотрено  4 дела. 
     В результате рассмотрения таких дел было заключено 3  мировых соглашения  (Никонов С.Ю., Уличнов М.Н. и  Прокудин В.А.,  Янина 
А.А.) о выплате неосновательного обогащения за пользование  земельными участками  на общую сумму 430 000 руб. Денежные средства 
по заключенным соглашениям поступают в размере 100 % в доход бюджета муниципального образования города Костерево. В настоящее
время вышеуказанные мировые соглашения исполнены ответчиками в полном объеме.   
     По одному делу Арбитражным судом Владимирской области вынесено  решение о взыскании с ООО «Быттехсервис» неосновательного 
обогащения в размере 222 071,64  руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 34 853,73 руб. и процентов 
за пользование чужими денежными средствами  по день фактической оплаты долга. Исполнительный лист по данному делу находится на 
исполнении  в  отделе судебных приставов Петушинского района. Взысканные по решению суда денежные средства также зачисляются в 
размере 100 % в доход местного бюджета.  
      Также  на рассмотрении  в Арбитражном суде  Владимирской области  с 2019 года  по настоящее время находится исковое заявление 
администрации города Костерево о взыскании  с вышеуказанного юридического лица неосновательного обогащения за другой период 
пользования земельным участком в размере 249 560,78 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 15 601,90 
руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами  по день фактической оплаты долга.   
     Более того в результате претензионной работы  в досудебном порядке было заключено   соглашение  с гр. До Кань Хынг  о  
реструктуризации  суммы неосновательного  обогащения  в размере 255 157,26 руб. с выплатой  вышеуказанной суммы в 2020 году (с января 
по август включительно).
     2. В Арбитражном суде Владимирской области в 2019 году с участием администрации города Костерево Петушинского района и 
подведомственных учреждений рассматривалось 12 дел. 

НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

В 2019  году главой администрации города Костерево совершено 141  нотариальное действие, из них: 
82 - удостоверение доверенностей; 
14-  удостоверение завещаний (до 01.09.2019); 
9 -  свидетельствование подлинности подписи; 
27-  свидетельствование верности копий; 
9 - удостоверение дубликатов, 
в том числе вне помещения администрации города – 15 нотариальных действий. 

БЮДЖЕТ ФИНАНСЫ
Бюджет муниципального образования город Костерево
Исполнение местного бюджета за 2019 год по доходам составило 67 377 472,17 рубля или 100,9 % к утвержденному объему доходов.
Исполнение местного бюджета за 2019 год по расходам составило 66 493 837,20 рублей или 96,5 % к утвержденному объему расходов.
Бюджет за 2019 год исполнен превышением доходов над расходами (профицит) в сумме 883 634,97 рубля. 
Остатки средств местного бюджета на 01 января 2020 года составили – 5 022 109,64 рублей, в том числе целевые средства – 203 720,84 рублей.
В структуре доходных источников местного бюджета в 2019 году по сравнению с 2018 годом удельный вес налоговых и неналоговых доходов 
возрастает с 18,75% до 29,26% и 7,41% до 12,95% соответственно, а доля безвозмездных поступлений снижается с 73,84% до 57,78%, что 
представлено в таблице.
Структура доходных источников 
бюджета муниципального образования город Костерево

Наименование показателя
Исполнение 2018 год, 
тыс. руб.

Удельный 
вес, %

Исполнение 2019 
год, тыс. руб.

Удельный вес, %

1 2 3 4 5
Доходы - всегоД д 98 750,19, 100,00, 67 377,47, 100,00,
Налоговые и неналоговые доходыа о о е е а о о е до од 25 830,755 830, 5 26,166, 6 28 444,028 ,0 42,22,
Налоговые доходыНалоговые доходы 18 511,3918 511,39 18,7518,75 19 718,7519 718,75 29,2629,26
Налог на доходы физических лиц 8 120,79 8,22 9 031,23 13,40
Акцизы на дизельное топливоц д 1 540,46, 1,56, 1 714,59, 2,54,
Налоги на имуществоущ 8 806,44, 8,92, 8 951,29, 13,28,
Государственная пошлинаосударс е а о л а 43,703, 0 0,040,0 21,64,6 0,030,03
Неналоговые доходыд д 7 319,36, 7,41, 8 725,27, 12,95,
Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

6 581,03 6,66 6 617,89 9,82

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активовактивов

586,49 0,59 1 663,85 2,46

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государствакомпенсации затрат государства

67,78 0,07 321,37 0,48

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 84,06 0,09 102,40 0,15
Безвозмездные поступленияБезвозмездные поступления 72 919,4472 919,44 73,8473,84 38 933,4538 933,45 57,7857,78
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

у

бюджетной системы Российской Федерациибюджетной системы Российской Федерации
72 382,74 73,30 41 208,41 61,15

Дотации бюджетам городских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченностир д

6 220,00 6,30 6 798,00 10,08

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)д р ц ( д у д )р ( у )

60 261,74 61,02 25 409,11 37,71

Иные межбюджетные трансфертыд р ф р 5 551,70, 5,62, 8 596,00, 12,76,
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

349,30 0,35 405,30 0,60

Безвозмездные поступления от государственных 
(муниципальных) организаций(муниципальных) организаций

704,94 0,71 - -

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
( у ) р( у

поселенийпоселений
15,92 0,02 - -

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых летаз а е е, ро л ле

-184,16 -0,19 -2 274,96 3,38

Москитная сетка - опасность!

Уважаемые родители, бабушки и дедушки и другие многочисленные родственники напоминаем об опасности 
выпадения малышей из открытых окон. 

Если у вас дома малолетний ребенок, открывать окна следует с большой осторожностью, особенно 
это касается пластиковых окон с москитными сетками. Малыш воспринимает москитную сетку, как защитный 
барьер, но она не может выдержать вес ребенка.

Соблюдая следующие простые правила, вы сможете обезопасить своего малолетнего ребенка:
- не оставляйте окна открытыми;
- не используйте москитные сетки без соответствующей защиты окна. Ребенок может выпасть, оперевшись на 
сетку;
- не ставьте мебель вблизи окон, чтобы ребенок не взобрался на подоконник;
- не оставляйте ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон;
- не позволяйте детям прыгать на кровати или другой мебели, расположенной вблизи окон;
- установите на окна фиксаторы – средства защиты, препятствующие открытию окна ребенком. 

Задумайтесь: в большинстве случаев именно из-за недосмотра взрослых, дети гибнут и получают 
увечья. 

Призываем родителей быть более внимательными и ответственными!

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – единый номер 

для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного.
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ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА И ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЁВО ИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЁВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНАПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА
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НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ  КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ
        С 01.07.2020 вступает в законную силу постановление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 10.12.2019 № 47/1 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению».
     Нормативы  потребления коммунальных услуг по отоплению применяются только при отсутствии общедомовых приборов учета.
     Введение новых единых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению будет сопровождаться как ростом, так и снижением платы 
граждан за коммунальную услугу по отоплению.
      В настоящее время для расчета за потребленную коммунальную услугу по отоплению применяется  следующие нормативы:

Тип домаТип дома нормативнорматив
Многоквартирные и жилые дома 

д

(кирпичные)(кирпичные)
0,0147 Гкал/кв.м (период 1/12)

рр

Многоквартирные и жилые дома 
( р )(

(деревянные)(деревянные)
0,0150 Гкал/кв.м (период 1/12)

Многоквартирные и жилые дома 
(д р )(д

(панельные)(панельные)
0,0138 Гкал/кв.м (период 1/12)

     
Существенный рост нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению наблюдается в одноэтажных и двухэтажных многоквартирных домах, 
построенных до 1999 года включительно. Новые нормативы на отопление установлены в зависимости от этажности многоквартирного (жилого) дома. 

Тип домаТип дома нормативнорматив
Одноэтажные многоквартирные и жилые дома Одноэтажные многоквартирные и жилые дома 

д
0,0460 Гкал/кв.м (период 1/7)0,0460 Гкал/кв.м (период 1/7)

рр
Двухэтажные многоквартирные и жилые домаДвухэтажные многоквартирные и жилые дома

д р р д
0,0326 Гкал/кв.м (период 1/7)0,0326 Гкал/кв.м (период 1/7)

, ( р д ), ( р д )
Трех-, четырехэтажные многоквартирные и жилые домаТрех , четырехэтажные многоквартирные и жилые дома
Д у р р дД

0,0285 Гкал/кв.м (период 1/7)0,0285 Гкал/кв.м (период 1/7)
, ( р д ), ( р д )

Пятиэтажные многоквартирные и жилые домаПятиэтажные многоквартирные и жилые дома
р р р рр

0,0239 Гкал/кв.м (период 1/7)0,0239 Гкал/кв.м (период 1/7)
, ( р д ), ( р д )

    
 С целью минимизации расходов на оплату коммунальных услуг по отоплению, целесообразно установить общедомовые приборы учета там, где 
техническая возможность позволяет это сделать.
     Необходимо отметить, что  Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрена обязанность собственников устанавливать 
приборы учета.
     Принимая во внимание, что исполнение федерального законодательства о переходе на оплату коммунальных услуг по единым областным 
нормативам у отдельных жителей области приведет к увеличению коммунальных платежей, Губернатором Владимирской области принято решение 
о введении дополнительных мер социальной поддержки граждан, направленных на соблюдение установленных ограничений по повышению 
коммунальных платежей.
     Порядок предоставления указанных выше мер утвержден постановлением администрации Владимирской области от 08.11.2019 № 785 (в ред. от 
27.01.2020 № 36).
     За предоставлением компенсации собственник или пользователь жилого помещения должен до 31 декабря 2020 года обратиться с письменным 
заявлением и пакетом документов  в отдел  социальной защиты населения по Петушинскому району по  адресу: г. Петушки, ул. Кирова, д. 2а.
     Разъяснения можно получить по телефону 8 (49247) 2-17-08, 2-67-79

«Вместе против Коррупции»
Международный молодежный конкурс

«Вместе против Коррупции»
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной 
рекламы «Вместе против коррупции!»
В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы “Вместе против коррупции!” Его проведение анонсировано на 8-й сессии Конференции государств – участников 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции.
Прием работ будет осуществляться с 1 мая по 1 октября 2020 г. на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life в двух номинациях – социальный 
плакат и социальный видеоролик. К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Торжественную церемонию награждения 
победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Правила проведения конкурса доступны на официальном сайте конкурса.

Уважаемые налогоплательщики!

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 (далее – Постановление № 409) установленных 
Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ) сроков  
по представлению налоговых деклараций, расчетов (далее – налоговые 
декларации (расчеты), налоговая отчетность), при совпадении 
указанных сроков с нерабочими днями, установленными указами 
Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 и 02.04.2020 
№ 239, сообщает следующее. 
В соответствии с пунктом 3 Постановления № 409 установленный 
НК РФ срок представления соответствующей налоговой отчетности, 
подача которой приходится на март - май 2020 года, переносится на 
3 месяца. Указанное положение не влечет продление сроков уплаты 
налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе в случае, когда 
в соответствии с НК РФ срок уплаты налога (авансового платежа 
по налогу) установлен не позднее даты представления налоговой 
декларации (расчетов). 
Пунктом 6 статьи 80 НК РФ предусмотрено, что налоговая декларация 
(расчет) представляется в установленные законодательством о налогах 
и сборах сроки. 
При этом конкретные сроки представления налоговой отчетности 
установлены положениями соответствующих глав части второй 
НК РФ, в том числе посредством определения календарной даты 
представления налоговой отчетности. Таким образом, на основании 
Постановления № 409 трехмесячные сроки продления представления 
налоговой отчетности определяются с даты, установленной в 
соответствующей главе части второй НК РФ.
Так, например:
если срок представления налоговой декларации по акцизам приходится 
на 25 апреля 2020 года, с учетом трехмесячного срока продления ее 
представления в соответствии с Постановлением № 409 такой срок 
переносится на 25 июля 2020 года;
 если срок представления налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций приходится на 28 марта, с учетом трехмесячного срока 
продления ее представления в соответствии с Постановлением № 409 
такой срок переносится на 28 июня 2020 года. 
При этом указами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 
206 и 02.04.2020 № 239 с 30 марта по 3 апреля и с 4 по 30 апреля 2020 
года установлены нерабочие дни.
Согласно пункту 7 статьи 6.1 НК РФ в случае, когда последний 
день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или актом Президента Российской Федерации выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим 
днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Учитывая, что последний день срока на представление, например, налоговой декларации по акцизам (с учетом Постановления № 409) приходится на 
25 июля 2020 года, такой срок в соответствии с пунктом 7 статьи 6.1 НК РФ переносится на 27 июля 2020 года.

ЗАКОН ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗАКОН
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТИШИНЫ И ПОКОЯ ГРАЖДАН

НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Принят
постановлением

Законодательного Собрания
Владимирской области

от 28 мая 2020 года N 129

Уважаемые землепользователи!
      Администрация города Костерево доводит до Вашего сведения, что до 1 января 2022 года у граждан,,
 являющимся собственниками здания или сооружения, возведенных в соответствии с разрешенныммм
 использованием земельного участка и расположенных на земельном участке, предоставленным дляяя

о ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, индивидуального гаражногооо
-строительства или индивидуального жилищного строительства имеется уникальная возможность при---
т обрести в собственность такой земельный участок по цене, определяемой в размере 25 процентов оттт

его кадастровой стоимости.
-По истечении указанного срока продажа такого земельного участка осуществляется по цене, опреде---

ляемой в размере 50 процентов от его кадастровой стоимости.
 Предлагаем собственникам указанных объектов воспользоваться данной нормой по возможностиии

приобретения в собственность земельного участка.
Справки по телефону (49243) 4-23-34

12 ИЮНЯ - ДЕНЬ РОССИИ
     12 июня в праздник День России жители страны вывешивают на окнах государственные флаги, посещают 
патриотические концерты. День независимости России не просто государственный праздник – это день 
гражданского мира и единения россиян.
     В этот день  в городе Костерево был организован авто-мотопробег по улицам города, посвященный Дню 
России в котором приняли участие автолюбители. Администрация города Костерево благодарит всех участников 
и организаторов (КДЦ города Костерево) за участие в данной акции.

Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует правоотношения, связанные с обеспечением тишины и покоя граждан на территории 
Владимирской области (далее - тишина и покой граждан).
2. Положения настоящего Закона не распространяются на:
1) действия, направленные на предотвращение противоправных деяний, предотвращение и ликвидацию последствий 
аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, тушение пожаров, проведение неотложных работ, связанных 
с обеспечением безопасности граждан или функционированием объектов жизнеобеспечения населения;
2) действия, связанные с проведением спортивных, культурных и иных массовых публичных мероприятий, 
организованных и проводимых в порядке, установленном органами государственной власти Владимирской области и 
органами местного самоуправления муниципальных образований Владимирской области;
3) использование в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке устройств для подачи 
специальных звуковых сигналов, установленных на (в) транспортных средствах;
4) празднование Нового года в период с 22 часов 00 минут 31 декабря до 9 часов 00 минут 1 января;
5) использование пиротехнических средств и изделий в установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации нерабочие праздничные дни;
6) действия, за совершение которых Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность.

Статья 2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона под нарушением тишины и покоя граждан понимаются действия, совершаемые как с 
применением различных устройств, механизмов, установок, приборов, аппаратов, средств, изделий и предметов, так и 
без такового, и препятствующие отдыху и досугу граждан.
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21 
декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Статья 3. Требования, обеспечивающие соблюдение тишины и покоя граждан

 1. Объектами, на которых обеспечивается тишина и покой граждан, являются:
1) жилые помещения и помещения общего пользования в многоквартирных домах, в общежитиях, жилые дома;
2) придомовые территории, включающие пешеходные пути к входам, подъезды к домам, внутридворовые проезды, 
детские, спортивные, игровые площадки;
3) здания и территории образовательных, медицинских организаций, туристических лагерей и баз, других мест 
организованного отдыха, а также организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные 
услуги, услуги по временному размещению и (или) обеспечению временного пребывания граждан.
 2. Периоды времени, в которые не допускается нарушение тишины и покоя граждан:
1) с 22 часов 00 минут до 6 часов 00 минут местного времени с понедельника по пятницу включительно;
2) с 22 часов 00 минут до 9 часов 00 минут в субботу, воскресенье и в установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации нерабочие праздничные дни;
3) с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут ежедневно;
4) время, отведенное для отдыха и сна, на территории дошкольных образовательных, медицинских организаций, а также 
организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-курортные услуги.
3. На территории Владимирской области не допускается совершение действий, повлекших нарушение тишины и покоя 
граждан в (на) указанных в части 1 настоящей статьи объектах, в определенные частью 2 настоящей статьи периоды 
времени, и выразившихся в:
1) использовании на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других 
звуковоспроизводящих и звукоусилительных устройств, в том числе установленных на (в) транспортных средствах, на 
(в) объектах торговли, общественного питания, организациях досуга;
2) громких выкриках, свисте, пении, игре на музыкальных инструментах и иных действиях, сопровождающихся звуками;
3) использовании пиротехнических средств и изделий;
4) проведении переустройства, перепланировки, ремонтных работ в жилых помещениях, помещениях общего 
пользования.

Статья 4. Ответственность за нарушение настоящего Закона

Нарушение настоящего Закона влечет ответственность в соответствии с Законом Владимирской области от 14 февраля 
2003 года N 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области».

Статья 5. Вступление настоящего Закона в силу

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор
Владимирской области

В.В.СИПЯГИН
Владимир

29 мая 2020 года
N 35-ОЗ 


