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     Администрация и Совет народных депутатов города 
Костерево поздравляют жителей и гостей города с 1 мая - 
днем мира, труда и весны!  

      Жители города Костерево всегда отличались своим 
трудолюбием. И сейчас они вносят свою лепту в 
экономику нашего государства. 

     Поздравляем  все трудовые коллективы 
муниципального образования, индивидуальных 
предпринимателей,  жителей и гостей нашего города и 
желаем здоровья, благополучия, счастья!  

     С праздником весны и труда! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО! 

    Каждый прошедший год на шаг удаляет нас от самой кровопролитной 
войны XX века. С каждой датой всё меньше очевидцев той эпохи 
празднуют её победоносное окончание и получают официальные 
поздравления с 9 мая.

С тех пор многое изменилось. Распался многонациональный  Союз 
Советских Социалистических Республик на  несколько самостоятельных 
государств со своей политикой и экономикой, менталитетом и 
традициями. Но все они объединены священной памятью о советских
солдатах, ценой своей жизни защитивших Родину. 

В этот день мы со скорбью вспоминаем Героев, чья жизнь стала 
драгоценной лептой в общее дело Великой Победы. Это солдаты и 
командиры Советской армии, павшие в боях с врагом, это 
самоотверженные труженики тыла, не сумевшие пережить голод и 
нечеловеческие нагрузки, это миллионы мирных жителей – старики, 
женщины, дети, погибшие в военное лихолетье.
Несомненно, 9 мая – священный праздник не только для ветеранов, но и

вдов, тружеников тыла, детей войны, а также нас - людей последующих 
поколений, не испытавших на себе тягот военного времени.

Пусть в ваших семьях поселится взаимопонимание и благополучие, в 
стране процветает стабильность, а над нашими головами сияет чистое, 
мирное небо. Уважаемым ветеранам от всей души желаем здоровья и 
долголетия. Ваш беспримерный подвиг навсегда останется в наших 
сердцах!
 

 

 

Глава администрации города Костерево                                           Глава города Костерево                                                                     
                                            В.М. Проскурин                                                              М.В. Климова 

 

 

 

Дорогие ветераны, участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 

военной службы, коллективы 
общеобразовательных школ, 

командование и военнослужащие 
войсковых частей, жители города и 

военного городка поздравляем вас с 76 
годовщиной Великой Победы в 
Великой Отечественной войне! 

Желаем всем крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успехов 

в работе, службе и учебе! 

С уважением, 
   Председатель Совета  
   ветеранов города Костерево 
     В.Н. Дубас 

Вакцинация от коронавируса  COVID-19 единственный надежный способ избежать заражения или 

осложненного течения заболевания.

Я обращаюсь к жителям муниципального образования город Костерево с призывом обязательно 

привиться и сохранить свое здоровье для себя, своей семьи и общества.

Я привился 9 апреля и пойду на вакцинацию второго этапа - 30 апреля.

Мы должны активно поддержать это важное мероприятие в нашем городе. Более 20 стран за-

купают нашу вакцину.

Залог здоровья в наших руках. Ты привит-значит защищен!

Желаю вам крепкого здоровья и благополучия в семьях. Берегите себя!

В.Н. Дубас

На вопрос «сделала ли я прививку от Ковид-19»,   сообщаю, что сделала и считаю, что это надо сделать 

многим, разумеется, если нет медицинских  противопоказаний: перед тем, как сделать прививку, надо обязательно про-

консультироваться с лечащим врачом! В нашем   коллективе 57% работников сделали прививки, 10 человек переболели 

Ковидом, планируют прививку по осени, есть коллеги, кому нельзя делать прививки.  Все   работники   в строю, вышли на 

работу. Замечу, что наш коллектив регулярно делает плановые прививки, а по осени 2020 года нам сделали прививки от 

гриппа и Превенар 13, эта прививка эффективна в отношении 13 типов пневмококковых 

бактерий (Streptococcus pneumoniae), возбудителей таких инфекционных заболеваний 

как (плеврит, менингит, перикардит…). Рекомендации врачей оказались своевременны-

ми.  Я сообщила об этом друзьям, родственникам. Многие сделали данную прививку. 

к счастью, никто не заболел. Учащиеся также были привиты, не понимаю родителей, 

которые отказываются от такой важной своевременной помощи государства. Мы, ко-

нечно, дети СССР, к плановым прививкам относимся с доверием, хорошо знаем, что 

наша Российская иммунология – одна из лучших в мире. Это единственная сфера на-

уки, которая сохранилась на должном уровне в период распада Союза. За рубежом в 

настоящее время, по воле судьбы, у меня оказались  друзья,  они все сожалеют, что не 

могут сделать российскую прививку. Летом планируют приехать специально, чтобы ее 

сделать. Отмечу, что в Израиле 95 % жителей будут прививать нашим Спутником. Это 

тоже о чем-то говорит. Рекомендую серьезно отнестись к данной прививке, при благо-

приятном прогнозе здоровья ее сделать. Жить в страхе невыносимо!  

Будьте здоровы!

                                 С уважением Светлана Борисовна
                                                   Матюнина-директор МБОУ КСОШ №2

О ВАЖНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

                                                             УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО!

     ПРОШЛО 76 ЛЕТ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945, ЗАТРОНУВШЕЙ СУДЬБЫ 
ЛЮДЕЙ ВО ВСЕМ МИРЕ. АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА  
СОВМЕСТНО С ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППОЙ ЖИТЕЛЕЙ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ  «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ» БЫЛИ ПРОИЗВЕДЕНЫ РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ТЕРРИТОРИИ ПАРКА ПОБЕДЫ НА УЛ. ПИСЦОВА С ОБНОВЛЕНИЕМ 
ПАМЯТНЫХ ДОСОК СО СПИСКАМИ ВОИНОВ, ПРИЗВАННЫХ ИЗ 
ПОСЕЛКА КОСТЕРЕВО, ДЕРЕВНИ НОВОЙ И ПОГИБШИХ НА 
ФРОНТАХ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1941-1945ГГ.
    НО ПРАКТИЧЕСКИ В КАЖДОМ ДОМЕ ЕСТЬ ИСТОРИЯ СЕМЬИ, 
ХРАНЯЩАЯ ДАННЫЕ О НАШИХ ЗЕМЛЯКАХ, ВЕРНУВШИХСЯ С 
ПОЛЕЙ ВОЙНЫ И УЧАСТВОВАВШИХ В ВОССТАНОВЛЕНИИ 
МИРНОЙ ЖИЗНИ В ГОРОДЕ. ВОЗМОЖНО, ЭТО БЫЛИ ЛЮДИ, 
РОДИВШИЕСЯ НЕ ЗДЕСЬ, НО ВЗРОСЛУЮ, СОЗНАТЕЛЬНУЮ 
ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛИ РАЗВИТИЮ НАШЕГО ГОРОДА.   
     ПРЕДЛАГАЕМ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ТАКИЕ СВЕДЕНИЯ 
ОБРАТИТЬСЯ С ДОКУМЕНТАМИ В МБУК «ИСТОРИКО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ГОРОДА КОСТЕРЕВО» ТЕЛ.4-27-93
ИЛИ В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА В КАБ. № 2 ТЕЛ.4-28-08 , 4-24-83  
ДЛЯ СИСТЕМАТИЗАЦИИ И СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ О ВЕТЕРАНАХ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЖИТЕЛЯХ НАШЕГО 
ГОРОДА.

    УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО!

     МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПРАЗДНОВАНИЮ 76 ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 ГГ., ПЛАНИРУЕТСЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 9 МАЯ 2021 Г. В 11.00 НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ Г. КОСТЕРЕВО (УЛ. ПИСЦОВА).
     ВОЗМОЖНЫ  ИЗМЕНЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С  РЕКОМЕНДАЦИЯМИ РОСПОТРЕБНАДЗОРА.  В 
СЛУЧАЕ ОТМЕНЫ  МЕРОПРИЯТИЯ ИЛИ КОРРЕКТИРОВКИ ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА КОСТЕРЕВО И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЕВО  
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Капитальный ремонт МБУДО «ДШИ г. Костерево»

С 2019 года правительство запустило национальный проект «Культура», выделив 

в нем три основных направления государственной поддержки: «Культурная среда», 

«Творческие люди», «Цифровая культура». Национальный проект «Культура» включает более 

15 целевых показателей. Но главная его цель - создание качественно новой инфраструктуры 

и обеспечение максимальной доступности к культурным благам. Гармоничное развитие 

общества, повышение качества жизни людей во многом зависят от уровня культуры и 

возможностей для реализации творческого потенциала граждан.

Огромные возможности открыл данный нацпроект и перед детскими школами 

искусств. Так, в рамках   в рамках национального проекта «Культурная среда» в 2021 году 

начался капитальный ремонт Детской школы искусств города Костерево. В срок до 15 августа 2021 года будут выполнены 

работы по  капитальному ремонту кровли, фасада, крылец, забора,  коридора, гардероба, лестничной клетки, фойе,  классов 

фортепиано и живописи. Деревянные оконные рамы будут заменены на пластиковые стеклопакеты, фасад здания будет 

облицован цветными металлическими кассетами (вентилируемый фасад). Подрядчик  - ООО «Фортуна-Лес» (г. Шатура), 

генеральный директор – Сергей Алексеевич Пыльцын. Планируемый срок окончания работ – 15 августа 2021 года. Финансовое 

обеспечение проекта – 7,5 млн. рублей. Денежные средства  выделены федеральным, областным и местным бюджетами.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ “КУЛЬТУРА“

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ
     Администрация города Костерево Петушинского района напоминает, действующее законодательство запрещает 

выбрасывать автомобильные покрышки или использовать их в качестве украшений придомовых территорий, устройства 

ограждений.

     Установленные ограждения создают препятствия для подъезда служб скорой помощи, пожарной и иной 

специализированной техники.

     Кроме того, резина в естественных условиях разлагается от 120 до 140 лет, отработанные покрышки относятся к 4 классу опасности.

     Единственный законный способ применения сработавшихся шин - их утилизация.

     Вместе с тем администрация города Костерево информирует:

     В соответствии с п. 3.15.31 Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 

город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденных решением Совета народных депутатов 

от 20.12.2019 № 32/4 (далее – Правила), на территории муниципального образования город Костерево запрещена самовольная 

установка и эксплуатация любых ограждений на территории общего пользования.

     В соответствии с п. 3.15.33 Правил на территории муниципального образования город Костерево запрещено использование 

отходов производства и потребления, в том числе шин и покрышек автомобильных, для благоустройства территории, организации 

клумб.

     В соответствии с п. 3.1.1 Правил физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками, 

арендаторами зданий (помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие земельными участками 

на праве собственности, аренды, ином вещном праве, обязаны осуществлять уборку территории самостоятельно или посредством 

привлечения иных лиц за счет собственных средств в соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами

     Сообщаем, что действия по использованию отработанных покрышек для благоустройства придомовых территорий, установке 

ограждений содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12 Закона Владимирской области 

от 14.02.2013 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области». В качестве наказания предусмотрены 

штрафы: для граждан в размере от 800 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц - от 3 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических 

лиц - от 10 тысяч до 50 тысяч рублей.
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ИНФОРМИРУЕТ

ПАМЯТКА по соблюдению экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с твердыми 
коммунальными отходами

В соответствии с Правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, 

утвержденных решением Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 32/4 физические лица, индивидуальные 

предприниматели, юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы, являющиеся 

собственниками ТКО (потребители), или уполномоченные ими лица обязаны заключить договор на оказание 

услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором.

Не допускается:

- несанкционированное размещение всех видов ТКО;

- накопление ТКО вне установленных мест;

- сжигание отходов, в том числе на контейнерных площадках, в контейнерах, бункерах, урнах для ТКО.

Накопление ТКО осуществляется следующими способами:

- в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

 Накопление КГО осуществляется потребителями следующими способами:

- в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

- на специальных площадках для складирования КГО.

В контейнеры для накопления ТКО запрещается складировать горящие, раскаленные или горячие 

отходы, снег и лед, жидкие вещества, биологические (трупы животных, птиц и др.) и химически активные отходы, 

КГО, строительный мусор, шины и покрышки автомобильные, осветительные приборы и электрические лампы, 

содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также отходы, которые могут причинить 

вред жизни и здоровью производственного персонала, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим 

работы объектов по обработке, обезвреживанию и размещению отходов.

Потребителям запрещается осуществлять складирование ТКО в местах сбора и накопления ТКО 

складировать твердые коммунальные отходы вне контейнеров или в контейнеры, не предназначенные для таких 

видов отходов.

 Крупногабаритные отходы должны находиться в состоянии, не создающем угрозу для жизни и здоровья 

персонала оператора по обращению с отходами, а также не должны создавать угроз для целости и технической 

исправности мусоровозов. Предоставленные к транспортированию КГО бункеры не должны быть заполнены 

другими отходами.

Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации 

региональным оператором. 

Переполнение площадок и бункеров для КГО не допускается.

Вывоз ТКО с территории индивидуальной жилой застройки осуществляется тарным способом.

Владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны не допускать образования свалок, загрязнений 

собственных и прилегающих территорий.

Все ртутьсодержащие отходы, образующиеся в результате деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц, подлежат обязательному сбору, вывозу, утилизации специализированными 

организациями. Категорически запрещается захоронение, уничтожение ртутьсодержащих отходов вне 

отведенных для этого мест, загрузка ими контейнеров, бункеров, отведенных для накопления ТКО.

Юридические лица, должностные лица, физические лица и индивидуальные предприниматели, виновные в 

загрязнении ртутью территорий общего пользования, объектов окружающей среды, жилых, общественных и 

производственных зданий, несут установленную законодательством ответственность. 

Обязанность по строительству, оборудованию площадок и емкостей, а также ответственность за их содержание 

возлагаются на органы управления и (или) председателей правлений гаражно-строительных кооперативов (ГСК, 

ПГСК и прочих организационно-правовых форм собственников объектов гаражного назначения).

Запрещается накопление отходов электронного оборудования в контейнерах и бункерах для ТКО, в бункерах и 

на площадках для КГО.

Отходы электронного оборудования передаются организациям, осуществляющим извлечение компонентов, для 

передачи извлеченных компонентов на утилизацию, обезвреживание, захоронение.

На территории муниципального образования город Костерево запрещается:

Размещение твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов, строительных отходов, порубочных 

остатков, уличного смета и иных отходов производства и потребления в не отведенные для этих целей места.

Засорение и засыпка водоемов и оврагов, загрязнение прилегающих к ним территорий, устройство запруд.

Организация несанкционированных свалок отходов.

Согласно ст. 28 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской Федерации в области обращения с 

отходами должностными лицами и гражданами влечет за собой дисциплинарнуюд ц р у , административную, уголовную 

или гражданско-правовуюр д р у  ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обращаем особое внимание, что размешать твердые коммунальные отходы, 
крупногабаритные отходы, строительные отходы, порубочные остатки, уличный смет и 

иные отходы производства и потребления вне отведенных для этого местах запрещено. 
При проведении мероприятий санитарной очистки, благоустройству территории, 

образованные отходы необходимо упаковывать в мешки и размещатьр щ

строго на контейнерной площадкер р щ д .

ИНСПЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА ИНФОРМИРУЕТ

     В соответствии  положениями статьи 7  Закона Владимирской области от 14.02.2003 № 11-ОЗ «Об 

административных правонарушениях во Владимирской области»  сжигание сухой травы, мусора, опавших 

листьев, обрезков деревьев или кустарников, других остатков растительности, отходов производства и 

потребления, в том числе в контейнерах и урнах, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния или 

административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до трех тысяч 

рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

ста пятидесяти тысяч рублей.

     Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.

     Совершение подобного административного правонарушения, в условиях особого противопожарного режима 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до 
двухсот пятидесяти тысяч рублей.

Главный специалист по Петушинскому району УАНТ А.Л.Трофимов 

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ

Весна. Клещи проснулись!

Клещи «просыпаются» ранней весной - в апреле-мае, как только сходит 

снег. Численность достигает пика в конце мая - июне.

В июле клещей становится меньше, а в августе наступает второй 

небольшой подъем. В апреле ярко пригревает солнышко многие планируют прогулку 

в парк, лес и с этого момента появляются случаи нападения клещей на людей.

Клещи поджидают жертву на травяной растительности, реже на 

кустарниках, но никогда не заползают на деревья, не падают и не прыгают с них. 

Клещ, прицепившись к коже, одежде человека, ползет вверх, пока не найдет 

укромное место под одеждой, чтобы присосаться к телу.

Прежде чем присосаться, клещ 20-40 минут ползает по телу, выбирая наиболее подходящее место - там, где 

кожа тонкая, а сосуды расположены близко к поверхности.

Ползут клещи всегда вверх, поэтому обнаруживают их подмышками, в паху, на спине, на шее и голове.

Отправляясь на природу, не забывайте о мерах личной профилактики и защиты от клещей. Необходимо 

соблюдать следующие меры предосторожности:

- воротник рубашки должен плотно прилегать к телу, предпочтительна куртка с капюшоном;

- рубашка должна быть заправлена в брюки и иметь длинные рукава, манжеты рукавов плотно прилегать к 

телу;

- брюки заправляют в сапоги или ботинки, носки должны иметь плотную резинку;

- голову и шею закрывают косынкой или кепкой,

- одежда должна быть светлой, однотонной, для походов в лес наиболее подходящей одеждой являются 

различного рода комбинезоны.

- не рекомендуется заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, 

на которых могут оказаться клещи.

- собаки или другие животные должны быть также осмотрены.

- по возможности не следует садиться или ложиться на траву. Стоянки и ночевки в лесу необходимо 

устраивать на участках, лишенных травяной растительности или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах.

Само- и взаимоосмотры для обнаружения клещей необходимо проводить каждые 15 - 30 минут.
Эффективность защиты многократно увеличивается при обработке одежды специальными аэрозольными 

химическими средствами - акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или 

акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно). Эти средства никогда не следует наносить 

на кожу! Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно скорее. Чем быстрее это будет сделано, тем меньше 

вероятность того, что в кровь попадет возбудитель опасного заболевания. Нельзя раздавливать клеща руками, яд через 

микротрещены на пальцах может попасть в кровь.

Для проведения исследований клеща надо сохранить в максимально неповрежденном состоянии, лучше 

живым. Снятых присосавшихся клещей следует поместить в плотно закрывающуюся емкость. Мертвых клещей следует 

также поместить в емкость и как можно скорее доставить в лабораторию.

До доставки в лабораторию хранить их в холодном месте при температуре плюс 4 - 8 гр.С (холодильник, 

термос со льдом и т. п.). Если клещи присосались к нескольким людям, то клещей с каждого человека надо поместить 

в отдельную емкость, подписав фамилию пострадавшего.

Образец следует доставить в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»

 Если Вам не удалось сдать клещей для анализа или при отрицательных результатах анализа, а в течение 

месяца после присасывания клещей Вы почувствовали изменения в самочувствии, отметили повышение температуры, 

увеличивающееся красное пятно (эритема) на месте

присасывания, необходимо немедленно обратиться к врачу, сообщив ему о факте присасывания клещей.

 При укусе клеща возникает вероятность заболевания ряда инфекционных заболеваний:

Клещевой энцефалит - это острое инфекционное заболевание, при котором поражается центральная 

нервная система. Болезнь может пройти бесследно, но иногда заканчивается смертью или приводит к инвалидности 

из-за паралича мышц рук, шеи (свисание головы), развития периодических судорожных припадков (эпилепсия), 

возможного развития слабоумия.

Заболевание иксодовым клещевым боррелиозом способно приводить к поражению опорно-двигательного 

аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, к длительной нетрудоспособности, инвалидности человека. Одним из 

первых симптомов иксодового клещевого боррелиоза является кольцевидная эритема - красное пятно с просветлением 

в центре в месте присасывания клеща. Но в некоторых случаях заболевание протекает без образования эритемы.

Еще одна новая группа природно-очаговых заболеваний - риккетсиозы, вызываются особым родом 

бактерий. Эти бактерии инфицируют клетки крови - моноциты и нейтрофилы и вызывают, соответственно, либо 

моноцитарный эрлихиоз, либо гранулоцитарный анаплазмоз. При риккетсиозах поражаются различные органы (кожа, 

печень, центральная нервная система, костный мозг), где развиваются инфекционные гранулемы.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ЛЕСНЫХ И ПАРКОВЫХ МАССИВОВ, НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ МЕРАМИ 
ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
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.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Сегодня невозможно представить нас без общественного транспорта. Однако нельзя при этом забывать о его потенциальной 

опасности. Автобус, троллейбус, автомобильная маршрутка могут попасть в дорожно-транспортное происшествие, в салоне 

обществе6нного транспорта возможен пожар. ПОМНИТЕ: городской транспорт горит очень быстро!
• Ощутив запах дыма или заметив огонь, немедленно сообщите об этом водителю и в службу 112 для экстренного вызова 

спасательных служб (пожарные, скорая, ГИБДД).

• Если открытый огонь оказался в салоне попробуйте воспользоваться имеющимся в транспорте огнетушителем для 

ликвидации огня. 

• Нос и рот в этом случае следует заранее прикрыть шарфом, рукавом или другим материалом, по возможности смочив 

его жидкостью.

• Откройте двери кнопкой аварийного открывания дверей.

• При заклинивании выходных дверей или образовавшемся людском заторе воспользуйтесь запасными выходами.

• Не стоит ждать когда ситуация станет критической.

• Откройте аварийные двери по инструкции или разбейте боковые окна молотком, которым снабжено транспортное средство 

при его отсутствии используйте любые подручные тяжелые предметы, находящиеся в салоне: огнетушитель, тормозной 

башмак, жесткой ручной кладью и т.п. в крайнем случае выбивайте стекло сильным ударом ноги в угол окна, повиснув на 

руках на потолочных поручных.

• Перед выходом обязательно очистите проем окна от оставшихся стекол.

• Боритесь с паникой, спасайте в первую очередь детей и тех, кто не может сам о себе позаботиться.

• Выбравшись из пострадавшего транспорта, сразу же начинайте помогать выбираться другим, и отведите людей на 

безопасное расстояние 25-30 метров

При пожаре в троллейбусе или трамвае
Электрическое питание подобных транспортных средств создает дополнительную угрозу при возникшем пожаре – поражение 

током.

Необходимо помнить, при пожаре в троллейбусе или трамвае металлические части могут оказаться под напряжением в 
результате обгорания защитной изоляции проводов.
• В случае повреждения токоведущего провода самые безопасные места сидячие. При этом ноги от пола лучше оторвать, а 

к стенам и поручням лучше не прикасаться.

• Выбирайтесь из салона наружу, пригнувшись, не касаясь стен  и металлических деталей.

• Покидать электротранспорт следует прыжком, одновременно двумя ногами вперед, не касаясь корпуса троллейбуса или 

трамвая, чтобы не замкнуть свом телом электроцепь. 

• Выбравшись из салона, сразу отойдите подальше, чтобы не попасть под возможное замыкание высоковольтной 

электрической сети.

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по 
телефону городской АТС «112» и пожарную охрану по телефону «01», по телефону мобильной связи любого оператора связи
на номер «112» и «101», укажите точно адрес и место пожара.

Главное управление МЧС России по Владимирской области,
МКУ «Управление гражданской защиты Петушинского района»



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

№2 (99)№2 (99)( )№2 (99) 28 апреля 2021 года28 апреля 2021 года28 2021р44
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО 
ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ УПРАВЛЕНИЯ МНОГО-

КВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПО АДРЕСУ: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТУШИНСКИЙ 
РАЙОН, КОСТЕРЕВО-1 (ВОЕННЫЙ ГОРОДОК), ДОМА № 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 495, 505, 513

01.04.2021 №76

                  В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом», 

     п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров 

управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1 (военный городок), 

дома № 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 495, 505, 513 согласно приложению.

     2. Отделу жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации  города Костерево» разместить извещение 

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления многоквартирными домами, 

расположенными по адресу: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1 (военный городок), дома  № 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 

495, 505, 513 на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации 

о проведении торгов по адресу (http://www.torgi.gov.ru).

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит  официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

к постановлению администрации города Костерево 

Петушинского района

от 01.04.2021 № 76

Конкурсная документация 
для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления 
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1.Общие сведения о конкурсе

1.1. Законодательное регулирование:

Настоящий конкурс проводится в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса РФ, Правилами проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом».

1.2. Основные понятия и термины:

«конкурс» - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший выполнить указанный в конкурсной 

документации перечень работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, на право 

управления которым проводится конкурс, за наименьший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока;

«предмет конкурса» - право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса;

«объект конкурса» - общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым проводится 

конкурс;

«размер платы за содержание и ремонт жилого помещения» - плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению 

многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 

установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого или нежилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 

устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме;

 «организатор конкурса» - орган местного самоуправления, уполномоченные проводить конкурс;

«управляющая организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса;

«претендент» - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

представившие заявку на участие в конкурсе;

«участник конкурса» - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

1.3. Информация о проведении конкурса

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: Получить конкурсную документацию о порядке проведения конкурса можно по 

адресу организатора конкурса в рабочие дни с «02» апреля 2021 г. до 10-00 (местное время) «05» мая 2021 г., а также на сайте в сети «Интернет» www.

torgi.gov.ru. Конкурсная документация предоставляется без взимания платы. 

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе и прилагаемые к ним документы подаются по адресу 

организатора конкурса с «02» апреля 2021 г. до 10-00 (местное время) «05» мая 2021 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Костерево, ул. Горького, д. 2, зал заседаний «05» мая 2021 г. в 10-00 

часов (местное время). 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Костерево. ул. Горького, д. 2, «05» мая 2021 г. в 10-00 часов (местное время).

Место, дата и время проведения конкурса: г. Костерево, ул. Горького, д. 2, «05» мая 2021 г. в 15-00 часов (местное время).

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: составляет 5 (пять) процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 

умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, 

составляет 28 029,62 рублей.  

2. Акт о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

Акт по форме согласно приложениям № 1.1 – 1.10 к конкурсной документации.

3. Реквизиты банковского счета для перечисления средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе

Получатель: ИНН 3321021390 КПП 332101001 (администрация города Костерево Петушинского района, л/с 05283007490) Кор. сч. 40102810945370000020 

КС 03232643176461102800 Отделение Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир БИК 011708377 ОКПО 04032066  

задаток должен поступить на указанный счет не позднее – 10.00 (местное время) «05» мая 2021 г.

4. Порядок проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объектов конкурса

Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация в соответствии с датой и временем, указанными в 

извещении о проведении конкурса, организуют проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объектов конкурса. 

Организатор конкурса или по его поручению специализированная организация организуют проведение таких осмотров каждые 5 рабочих дней с даты 

размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5. Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса

Перечень обязательных работ и услуг, устанавливаемый организатором конкурса в зависимости от уровня благоустройства, 

конструктивных и технических параметров многоквартирных домов, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ 

и услуг, согласно приложению № 2 к конкурсной документации;

6. Срок внесения собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения

          Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги 

производится каждый месяц до 10 числа следующего за отчетным периодом.

7. Требования к участникам конкурса

7.1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

7.2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура 

ликвидации;

7.3. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях;

7.4. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию, 

если он обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе не 

вступило в силу;

7.5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой 

стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом под кредиторской 

задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), 

предполагающих существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица (кредитора), включая обязательства по 

кредитам и займам, которые приводят к уменьшению балансовой стоимости активов претендента;

7.6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом 

претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации;

7.7. Отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода, подтвержденное актами 

сверки либо решением суда, вступившим в законную силу;

7.8. Отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение правонарушений в сфере предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами.

8. Форма заявки на участие в конкурсе

8.1. Форма заявки на участие в конкурсе согласно приложению № 3 к конкурсной документации.

8.2. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный в соответствии с конкурсной документацией срок, регистрируется 

организатором конкурса. По требованию претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки по форме согласно 

приложению № 4 к конкурсной документации.

9. Срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать договоры управления многоквартирными домами

9.1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. 

№ 75, в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект договора 

управления многоквартирными домами, а также обеспечение исполнения обязательств.

9.2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 

2006 г. № 75, в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола конкурса 

на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирными домами собственникам помещений в 

многоквартирном доме и лицам, принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 Гражданского 

кодекса Российской Федерации.

9.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 90 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, не 

представил организатору конкурса подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения 

обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую 

гарантию), он признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

9. 4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 76 постановления Правительства РФ от 06 февраля 

2006 г. № 75, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор 

управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и 

ремонт жилого помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом 78 постановления Правительства РФ от 06 февраля 

2006 г. № 75, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить договор 

управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одинаковый с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения и подавшему заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.

9.5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурсе, не возвращаются.

9. 6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются победителю конкурса и участнику конкурса, который 

сделал предыдущее предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих дней с даты 

представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и обеспечения 

исполнения обязательств.

9.7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 76 и 78 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 (участник 

конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75), принимает на себя обязательства 

выполнять работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный подпунктом 4 пункта 41 постановления Правительства РФ от 

06 февраля 2006 г. № 75, за плату за содержание и ремонт жилого помещения в размере, предложенном таким победителем (таким участником) 

конкурса.

10. Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления

Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления многоквартирным домом, предусматривающие, что 

указанные обязательства могут быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация 

осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников 

помещений в многоквартирном доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений 

в многоквартирном доме, лицам, принявшим помещения, счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально 

объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.

11. Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам конкурса обязательств, который должен составлять 

не более 30 дней с даты подписания собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими помещения, и управляющей 

организацией подготовленных договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников помещений 

в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги 

в порядке, предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления многоквартирным домом. Собственники помещений в 

многоквартирном доме и лица, принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату.

12. Порядок оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств

по договорам управления многоквартирным домом

12.1. Собственник и лица, принявшие помещения, вправе оплачивать фактически выполненные работы и оказанные услуги. В случае 

невыполнения работ или непредставления услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющая организация 

обязана уведомить собственников и лиц, принявших помещения, в таком доме о причинах нарушения соответствующих условий договора путем 

размещения информации в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме.

12.2. Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения установленной продолжительности перерывов в оказании 

услуг или выполнении работ отражается в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг 

или выполнении работ. Указанный акт является основанием для уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ 

составляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

12.3. Если невыполненные работы и (или) не оказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, управляющая организация 

обязана предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) обязана произвести перерасчет за текущий 

месяц. Собственники и лица, принявшие помещения, в многоквартирном доме вправе требовать изменения размера платы в случае невыполнения 

работ и (или) неоказанию услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

13. Формы и способы осуществления собственниками помещений и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением 
управляющей организацией ее обязательств

13.1. Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, контроля 

за выполнением управляющей организацией ее обязательств по договорам управления многоквартирным домом, которые предусматривают:

- обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего 

помещения, в течение 3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления многоквартирным домом;

- право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, за 15 дней до окончания срока действия 

договора управления многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на досках 

объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом, ежегодным письменным отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим 

информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую 

управляющими организациями..

14. Срок действия договора управления многоквартирным домом

Срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляющий не менее чем 1 год и не более чем 3 года, а также условия продления 

срока действия указанных договоров на 3 месяца, если:

- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о выборе способа непосредственного управления 

многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, 

осуществляющими соответствующие виды деятельности;

- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы 

на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, 

созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания 

договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с 

настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

15. Размер обеспечения исполнения обязательств

№ п/п Адрес 
многоквартирного дома

Площадь Размер платы 
за текущий 

ремонт

Размер платы за 
управление

Размер 
платы за 

содержание

Сумма за 
содержание в 

месяц

Сумма за 
содержание в год

1  д. 419, Костерево-1 2551 10,23 4,47 4,61 49 259,81 591 117,72

2 д. 425, Костерево-1 2562,5 10,23 4,47 4,61 49 481,88 593 782,56

3 д. 435, Костерево-1 2540,2 10,23 4,47 4,61 49 051,26 588 615,12

4 д. 436, Костерево-1 2545,4 10,23 4,47 4,61 49 151,67 589 820,04

5 д. 437, Костерево-1 2516,3 10,23 4,47 4,61 48 589,75 583 077,00

6 д. 438, Костерево-1 2526,4 10,23 4,47 4,61 48 784,78 585 417,36

7 д. 439, Костерево-1 3424,6 10,23 4,47 4,61 66 129,03 793 548,36

8 д. 495, Костерево-1 3471,6 10,23 4,47 4,61 67 036,60 804 439,20

9 д. 505, Костерево-1 3511 10,23 4,47 4,61 67 797,41 813 568,92

10 д. 513, Костерево-1 3382,2 10,23 4,47 4,61 65 310,28 783 723,36

ИТОГО: 560 592,47 6 727 109,64
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Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 28 029,62

       15.2. Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться страхование ответственности управляющей организации, безотзывная 

банковская гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств определяется управляющей организацией, с которой заключается 

договор управления многоквартирным домом.

Обеспечение исполнение обязательств по уплате управляющей организацией собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, 

принявшим помещения, средств, причитающихся им в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки (штрафа, пеней) вследствие неисполнения, 

просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом, в возмещение вреда, 

причиненного общему имуществу, предоставляется в пользу собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, а 

обеспечение исполнения обязательств по оплате управляющей организацией ресурсов ресурсоснабжающих организаций - в пользу соответствующих 

ресурсоснабжающих организаций. Лица, в пользу которых предоставляется обеспечение исполнения обязательств, вправе предъявлять требования 

по надлежащему исполнению обязательств за счет средств обеспечения. В случае реализации обеспечения исполнения обязательств управляющая 

организация обязана гарантировать его ежемесячное возобновление. Указанное требование подлежит отражению в договорах управления 

многоквартирным домом и в договорах ресурсоснабжения и приема (сброса) сточных вод в качестве существенного условия этих договоров.

16. Проект договора управления многоквартирным домом

Проект договора управления многоквартирным домом, составленный по форме согласно приложению № 5 к конкурсной 

документации.

Приложение №1.1.
к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 419 р , у р , р ,
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичноер
4. Год постройки: 1964 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 4
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 64
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании 
жилых помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём: 9986 м³
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2828,9 м²,
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2551 м²
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: нет
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет 

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отделка 
и прочее)и прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартирного 

домадома
1. Фундамент1. Фундамент железобетонныйжелезобетонный  удовлетворительное удовлетворительное

д
2. Наружные и внутренние капитальные стены2. Наружные и внутренние капитальные стены

у
кирпичныекирпичные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
3. Перегородки3. Перегородки

ру
кирпичные кирпичные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные 

р р

подвальныеподвальные
Жел./бет. плиты

рр
удовлетворительное
у р

5. Крыша5. Крыша
дд

мягкаямягкая удовлетворительноеудовлетворительное
6. Полы6. Полы

рр
дощатыедощатые удовлетворительноеудовлетворительное

у р
7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери простыепростые удовлетворительноеудовлетворительное

у р

8. Отделка внутренняя наружная8. Отделка внутренняя наружная Штукатурка, побелка, обоиШтукатурка, побелка, обои
удовлетворительное
у р

9. Механическое, электрическое, санитарно-
у р ру

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

да
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления 
коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
центральное
центральное
центральное

центральноецентральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца нетнет

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
(должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние 

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

«___» _________________ _________________ 20___ г.
Приложение №1.2.

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 425 д р , у р , р , д
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичноед р
4. Год постройки: 1962 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 4

10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 64
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём: 10095 м
19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2849,82м,
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2562,5 м,
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 199,84 м,
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных 
элементов

Описание элементов (материал, конструкция или 
система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного домамногоквартирного дома
1. Фундамент1. Фундамент железобетонныйжелезобетонный  удовлетворительное удовлетворительное

р р д
2. Наружные и внутренние капитальные 

у

стеныстены  кирпичные удовлетворительное
у р

3. Перегородки3. Перегородки  кирпичные  кирпичные удовлетворительноеудовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные 

р р

междуэтажные подвальныемеждуэтажные подвальные железобетонные удовлетворительное
у р

5. Крыша5. Крыша
ду

мягкаямягкая удовлетворительноеудовлетворительное
6. Полы6. Полы

рр
дощатыедощатые удовлетворительноеудовлетворительное

у р

7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери
простые удовлетворительное

у р

8. Отделка внутренняя наружная8. Отделка внутренняя наружная Штукатурка, побелка, обои  Штукатурка, побелка, обои  
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, 
у р ру

санитарно-техническое и иное 
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляциявентиляция

да
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
центральное
центральное
центральное

центральноецентральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца
(

 нет нет

Глава администрации города Костерево д р ц р д р

 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, 

являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

«___» ____________ ____________ 20____ г.

Приложение №1.3.
к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д.435 р , у р , р ,
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание кирпичноер
4. Год постройки: 1964 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 4
10. Наличие подвала: нет
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 64
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании 
жилых помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём: 9870 м³
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2813,1 м²,
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2540,2 м²,
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 200 м²
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, 

конструкция или система, 
отделка и прочее)отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного домамногоквартирного дома
1. Фундамент1. Фундамент железобетонныйжелезобетонный

д р )р )
 удовлетворительное удовлетворительное

р р д
2. Наружные и внутренние капитальные стены2. Наружные и внутренние капитальные стены

у
 кирпичные кирпичные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
3. Перегородки3. Перегородки

ру
кирпичные кирпичные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные

р р
железобетонные

р
удовлетворительное
у р

5. Крыша5. Крыша мягкаямягкая удовлетворительноеудовлетворительное
6. Полы6. Полы

рр
дощатыедощатые удовлетворительноеудовлетворительное

у р
7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери  простые простые удовлетворительноеудовлетворительное

у р
8. Отделка внутренняя наружная8. Отделка внутренняя наружная

р д р
 Штукатурка, побелка  Штукатурка, побелка 

р
удовлетворительноеудовлетворительное
у р

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 
у р ру

иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

да
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное
у р

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление  отопление  

скрытая проводка, центральное
 центральное
 центральное
центральное

центральноецентральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца нетнет

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние 

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.4.
к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д.436 р , у р , р ,



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

№2 (99)№2 (99)( )№2 (99) 28 апреля 2021 года28 апреля 2021 года28 2021р66
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание кирпичноер
4. Год постройки: 1964 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 4
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 64
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании 
жилых помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём: 9768 м³
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2821,3 м²,
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2545,4 м²,
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 203
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных 
элементовэлементов

Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)или система, отделка и прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного домаимущества многоквартирного дома

1. Фундамент1. Фундамент железобетонныйжелезобетонный
, дд

 удовлетворительное удовлетворительное
р р

2. Наружные и внутренние 
у

капитальные стеныкапитальные стены  кирпичные удовлетворительное
у р

3. Перегородки3. Перегородки кирпичные кирпичные удовлетворительноеудовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные 

р р

междуэтажные подвальныемеждуэтажные подвальные
железобетонные

р
удовлетворительное
у р

5. Крыша5. Крыша
ду

мягкаямягкая удовлетворительноеудовлетворительное
6. Полы6. Полы

рр
дощатыедощатые удовлетворительноеудовлетворительное

у р
7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери  простые простые удовлетворительноеудовлетворительное

у р
8. Отделка внутренняя наружная8. Отделка внутренняя наружная

р д р
 Штукатурка, побелка  Штукатурка, побелка 

р
удовлетворительноеудовлетворительное
у р

9. Механическое, электрическое, 
у р ру

санитарно-техническое и иное 
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляциявентиляция

да
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное
у р

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление  отопление  

скрытая проводка, центральное
 центральное
 центральное
центральное

центральноецентральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца нетнет

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

 «___» __________________________________________20____ г.
Приложение №1.5.

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 437 р , у р , р ,
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельное 
4. Год постройки: 1970 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 60
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании 
жилых помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём: 9815 м³
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2878,1 м²,
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2516,3 м²,
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 361,8,
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки
Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отделка и 
прочее)прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного домамногоквартирного дома
1. Фундамент1. Фундамент железобетонныйжелезобетонный

р )
 удовлетворительное удовлетворительное

р р д
2. Наружные и внутренние капитальные стены2. Наружные и внутренние капитальные стены

у
панельныепанельные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
3. Перегородки3. Перегородки

ру
панельныепанельные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные 

р р

подвальныеподвальные
 железобетонные удовлетворительное

у р

5. Крыша5. Крыша
дд

мягкаямягкая удовлетворительноеудовлетворительное
6. Полы6. Полы

рр
линолиумлинолиум удовлетворительноеудовлетворительное

у р

7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери
Двойные, глухие

у

 простые простые
удовлетворительное
у р

8. Отделка внутренняя наружная8. Отделка внутренняя наружная Штукатурка, побелка, обоиШтукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-
у р ру

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

да
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное 
 центральное
центральное
центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца
(

 нет нет

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние 

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

 «___» _____________________20___ г.
Приложение №1.6.

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 438р , у р , р ,
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельнон
4. Год постройки: 1970 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 60
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании 
жилых помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём: 9855 м³
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2888,2 м²,
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2526,4 м²,
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 4
21. Уборочная площадь общих коридоров: 361,8,
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного домамногоквартирного дома
1. Фундамент1. Фундамент ЖелезобетонныйЖелезобетонный  удовлетворительное удовлетворительное

р р д
2. Наружные и внутренние капитальные стены2. Наружные и внутренние капитальные стены

у
панельныепанельные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
3. Перегородки3. Перегородки

ру
панельные панельные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные 

р р

подвальныеподвальные
 железобетонные удовлетворительное

у р

5. Крыша5. Крыша
дд

 мягкая мягкая удовлетворительноеудовлетворительное
6. Полы6. Полы

рр
линолеумлинолеум удовлетворительноеудовлетворительное

у р

7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери
Двойные, глухие

у

 простые простые
удовлетворительное
у р

8. Отделка внутренняя наружная8. Отделка внутренняя наружная Штукатурка, побелка, обоиШтукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-
у р ру

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

да
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
 центральное
центральное
центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца
(

 нет нет

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние 

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

 «___» ______________________20____ г.

Приложение №1.7.
к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 439 р , у р , р ,
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельное
4. Год постройки: 1972 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 78
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании 
жилых помещений непригодными для проживания): нет 
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18. Строительный объём: 13784 м²
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4080,02 м²,
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3424,6 м²,
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 5
21. Уборочная площадь общих коридоров: 452,1 м²,
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, конструкция 
или система, отделка и прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества

многоквартирного домамногоквартирного дома
1. Фундамент1. Фундамент железобетонныйжелезобетонный  удовлетворительное удовлетворительное

р р д
2. Наружные и внутренние капитальные стены2. Наружные и внутренние капитальные стены

у
панельныепанельные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
3. Перегородки3. Перегородки

ру
 панельные  панельные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные 

р р

подвальныеподвальные
 железобетонные удовлетворительное

у р

5. Крыша5. Крыша
дд

мягкаямягкая удовлетворительноеудовлетворительное
6. Полы6. Полы

рр
линолеумлинолеум удовлетворительноеудовлетворительное

у р

7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери
Двойные, глухие

у

 простые простые
удовлетворительное
у р

8. Отделка внутренняя наружная8. Отделка внутренняя наружная Штукатурка, побелка, обоиШтукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-
у р ру

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

да
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации 
и оборудование для предоставления 
коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
центральное
центральное
центральное

центральноецентральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца
(

 нет нет

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние 

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

 «___» _____________________20____ г.
Приложение №1.8.

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 495р , у р , р ,
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельное
4. Год постройки: 1972 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 75
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании 
жилых помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём: 13368 м³
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4127,02 м²,
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3471,6 м²,
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 5
21. Уборочная площадь общих коридоров: 452,1 м² ,
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка и 

прочее)прочее)

Техническое состояние элементов общего 
имущества многоквартирного дома

1. Фундамент1. Фундамент железобетонныйжелезобетонный
р )

 удовлетворительное удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 

у

стеныстены панельные удовлетворительное
у р

3. Перегородки3. Перегородки панельные панельные удовлетворительноеудовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  

р р
железобетонныежелезобетонные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
5. Крыша5. Крыша

р р
 мягкая мягкая удовлетворительноеудовлетворительное

у р
6. Полы6. Полы

рр
линолеумлинолеум удовлетворительноеудовлетворительное

у р

7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери
Двойные, глухие

у

 филенчатые филенчатые
удовлетворительное
у р

8. Отделка внутренняя, наружная8. Отделка внутренняя, наружная Штукатурка, побелка, обоиШтукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, 
у р ру

санитарно-техническое и иное 
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляциявентиляция

да
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
 центральное
центральное
центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца
(

нетнет

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние 

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

 «___» __________________________________________20___ г.
Приложение №1.9.

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 505 р , у р , р ,
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельное
4. Год постройки: 1982 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 75
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании 
жилых помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём: 13952 м³
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4173,02 м²,
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3511 м²
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 5
21. Уборочная площадь общих коридоров: 458,7 м²,
24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка и 

прочее)прочее)

Техническое состояние элементов 
общего имущества многоквартирного 

домадома
1. Фундамент1. Фундамент железобетонныйжелезобетонный

р )
 удовлетворительное удовлетворительное

д
2. Наружные и внутренние капитальные 

у

стеныстены панельные удовлетворительное
у р

3. Перегородки3. Перегородки панельные панельные удовлетворительноеудовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  

р р
железобетонныежелезобетонные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
5. Крыша5. Крыша

р р
 мягкая мягкая удовлетворительноеудовлетворительное

у р
6. Полы6. Полы

рр
линолеумлинолеум удовлетворительноеудовлетворительное

у р

7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери
Двойные, глухие

у

 филенчатые филенчатые
удовлетворительное
у р

8. Отделка внутренняя, наружная8. Отделка внутренняя, наружная Штукатурка, побелка, обоиШтукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-
у р ру

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

да
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
 центральное
центральное
центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца
(

нетнет

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние 

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

 «___» __________________________________________20___ г.
Приложение №1.10.

к конкурсной документации

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений
в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1, д. 513 р , у р , р ,
2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет
3. Серия, тип постройки: здание панельное
4. Год постройки: 1990 г.
5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установленау
6. Степень фактического износа: ___%___
7. Год последнего капитального ремонта: нет
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет
9. Количество этажей: 5
10. Наличие подвала: имеется
11. Наличие цокольного этажа: нет
12. Наличие мансарды: нет
13. Наличие мезонина: нет
14. Количество квартир: 75
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания: нет 
17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании 
жилых помещений непригодными для проживания): нет 
18. Строительный объём: 13812 м³
19. Площадь:
а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 3960,85 м²,
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3382,2 м²,
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
20. Количество лестниц: 5
21. Уборочная площадь общих коридоров: 494,25м, 2

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: нет
25. Кадастровый номер земельного участка: нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

Наимено вание конструк тивных элементов Описание элементов (материал, 
конструкция или система, отделка и 

прочее)прочее)

Техническое состояние 
элементов общего имущества 

многоквартирного домамногоквартирного дома
1. Фундамент1. Фундамент железобетонныйжелезобетонный

р )
 удовлетворительное удовлетворительное

р р д
2. Наружные и внутренние капитальные стены2. Наружные и внутренние капитальные стены

у
панельныепанельные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
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3. Перегородки3. Перегородки панельные панельные удовлетворительноеудовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  

р р
железобетонныежелезобетонные удовлетворительноеудовлетворительное

у р
5. Крыша5. Крыша

р р
 мягкая мягкая удовлетворительноеудовлетворительное

у р
6. Полы6. Полы

рр
линолеумлинолеум удовлетворительноеудовлетворительное

у р

7. Проемы окна, двери7. Проемы окна, двери
Двойные, глухие

у

 филенчатые филенчатые
удовлетворительное
у р

8. Отделка внутренняя, наружная8. Отделка внутренняя, наружная Штукатурка, побелка, обоиШтукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-
у р ру

техническое и иное оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

да
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественнаяестественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 
оборудование для предоставления коммунальных 
услуг
электроснабжение 
холодное водоснабжение
горячее водоснабжение
водоотведение
газоснабжение
отопление (от внешних котельных)отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное
 центральное
центральное
центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца11. Крыльца
(

нетнет

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

 «___» __________________________________________20___ г.
Приложение № 2

к конкурсной документации

П Е Р Е Ч Е Н Ь
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося 

объектом конкурса

Наименование работ и услуг Периодичность выполнения 

работ и оказания услуг

Годовая 

плата 

(рублей)

Стоимость 

на 1 кв. 

метр общей 

площади 

рублей в 

месяцмесяц
 I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, 
балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домо

     1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:

    - проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 

вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений;

    - проверка технического состояния видимых частей конструкций 

с выявлением:

    - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;

    - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения 

от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными 

фундаментами;

    - при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в 

местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление 

плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению 

эксплуатационных свойств конструкций;

   - проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем 

водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их 

работоспособности.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

77885,54 0,22

     2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:

    - проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и 

при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;

    - проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 

принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение 

и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их 

вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;

    - контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, 

запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

77885,54 0,22

     3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных 

домов:

    - выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 

несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери 

несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных 

свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, 

неисправности водоотводящих устройств;

    - выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения 

арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания 

внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих 

панелей, из крупноразмерных блоков;

   - выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 

выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков 

стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами 

из мелких блоков, искусственных и естественных камней;

    - в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана 

мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению 

проектных условий их 

эксплуатации и его выполнение.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

185144,38 0,53

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 

покрытий многоквартирных домов:

    - выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 

изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и 

колебаний;

    - выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и 

в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения 

арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из 

монолитного железобетона и сборных железобетонных плит;

   - выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной 

относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке 

швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах 

опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 

арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного 

настила;

    - выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений 

состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных 

сводов;

   - выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин 

в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их 

опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, 

поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах 

с деревянными перекрытиями и покрытиями;

    - проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии 

отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);

    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 

работ.работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

77885,54 0,22

     5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
р

перекрытий и покрытий многоквартирных домов:

   - контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, 

несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, 

прогибов, колебаний и трещин;

    - выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, 

потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов 

балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными 

балками перекрытий и покрытий;

   - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 

работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

77885,54 0,22

      6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 

многоквартирных домов:

- проверка кровли на отсутствие протечек;

    - проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого 

оборудования, расположенного на крыше;

    - проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей 

способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и 

других элементов на эксплуатируемых крышах;

    - контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих 

образование наледи и сосулек;

    - осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) 

крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период 

продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного 

воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий;

    - проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 

от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;

   - проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;

   - проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного 

слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 

антикоррозийными защитными красками и составами;

    - при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное 

их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных 

работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

543011,79 1,56

     7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 

многоквартирных домов:

    - выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, 

надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;

    - выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с 

несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в 

отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;

    - выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, 

коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным 

косоурам;

    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 

работ;

     - проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного 

слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел 

огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

149391,43 0,43

     8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 

многоквартирных домов:

    - выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 

ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и 

герметичности наружных водостоков;

   - контроль состояния и работоспособности подсветки информационных 

знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);

    - выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 

гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях 

и козырьках;

    - контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 

крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;

    - контроль состояния и восстановление плотности притворов входных 

дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей 

хода дверей (остановы);

    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 

работ.работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

378210,29 1,09

      9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
р

многоквартирных домах:

    - выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и 

в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 

отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки 

санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;

    - проверка звукоизоляции и огнезащиты;

    - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 

работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

77885,54 0,22

    10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней 

отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. 

При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 

свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному 

оборудованию - устранение выявленных нарушений.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

77885,54 0,22

      11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов 

помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:

     - при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана 

восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 

работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

77885,54 0,22

     12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных 

и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 

в многоквартирном доме:

    - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 

механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных 

и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирном доме;

    - при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный 

ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

113638,48 0,33

 II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном домеобщего имущества в многоквартирном доме
     13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 

у р ру

водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в 

многоквартирных домах:

    - проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 

обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных 

(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых 

от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на 

чердаках, в подвалах и каналах);

    - постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 

температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению 

требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;

     - контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных 

приборов (манометров, термометров и т.п.);

     - восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 

отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), 

относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

     - контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности 

участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их 

разгерметизации;

     - контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней 

канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных 

систем и дворовой канализации;

    - переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего 

водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;

   - промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных 

работ на водопроводе;

    - промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных 

отложений.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

464788,31 1,33

     14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 

теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных 

домах:

    - испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов 

ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления;

     - проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);

    - удаление воздуха из системы отопления;

    - промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления 

накипно-коррозионных отложений.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

500541,25 1,44
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     15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 

электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в 

многоквартирном доме:

    - проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, 

щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;

    - проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 

отключения;

    - техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 

внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых 

щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

443336,54 1,27

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном домеIII. Работы и услуги по содержанию иного общего иммущества в многоквартирном домме
ф р руф

16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества 
у у ру у р

в многоквартирном доме:

    - сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов;

    - влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов 

для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных 

коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;

    - мытье окон;

    - очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых 

покрытий, приямков, текстильных матов);

   - проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 

общего имущества в многоквартирном доме.общего имущества в многоквартирном доме.

При выявлении нарушений 
р рр р

в отопительный период 

- незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

493390,66 1,42

17. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 
у р р

многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными 

объектами, предназначенными для     обслуживания и эксплуатации этого дома 

(далее - придомовая территория), в холодный период года:

    - очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда 

толщиной слоя свыше 5 см;

    - сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от 

снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

    - очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или 

подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

     - очистка придомовой территории от наледи и льда;

    - очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, 

уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома;

   - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.    уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

145816,13 0,42

18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
у р р ру р р р

    - подметание и уборка придомовой территории;

    - очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и 

уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома;

    - уборка и выкашивание газонов;

    - прочистка ливневой канализации;

    - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической 

решетки и приямка.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

220897,32 0,64

19. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:

    - сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп 

и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии 

на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортированию и размещению таких отходов.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

250000,00 0,72

    20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и 

обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, 

выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 

противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, 

противодымной защиты.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

336077,70 0,97

21. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 

предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ 

(при необходимости), 

п р о в е д е н и е 

восстановительных работ.

400433,01 1,15

Глава администрации города Костерево д р ц р д р
 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние

многоквартирного дома, являющегося объектом конкурса)

В.М.ПроскуринВ.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

р ур у

 «___» __________________________________________20___ г.
Приложение № 3

к конкурсной документации

З А Я В К А
на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным домом

1. Заявление об участии в конкурсе

,
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или ф. и. о. физического лица, данные 

документа, удостоверяющего личность)
,

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя)

(номер телефона)заявляет об участии в конкурсе по отбору управляющей организации для управления много-(номер телефона)омер телефона)

квартирным домом (многоквартирными домами), расположенным (и) по адресу:
.

(адрес многоквартирного дома)
Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, просим возвратить

на счет:
(реквизиты банковского счета)

.

2. Предложения претендента
по условиям договора управления многоквартирным домом

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора

управления многоквартирным домом способа внесения

собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых  помещений по договору социального найма и договору 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и 

коммунальные услуги)

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых 
помещений по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы

за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет

(реквизиты банковского счета претендента)

К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя):

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
;3) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:3) б

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
;4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил 4) б 1 15 П ;

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в случае если федеральным законом установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
;5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год:5) й б й б й

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
.

(должность ф и о руководителя организации или ф и о индивидуального предпринимателя)дает согласие на включение в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками (должность, ф. и. о. руководителя организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя)(должность, ф. и. о. руководителя организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя)

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая  организация,  в соответствии с Правилами определения управляющей организации  для управления 
многоквартирным  домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением  
Правительства  Российской  Федерации от 21 декабря 2018 г. № 1616 «Об  утверждении Правил определения управляющей организации  
для  управления  многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран  способ  
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении  
изменений  в  некоторые акты Правительства Российской Федерации».

(подпись) (ф. и. о.)

«____» ______________ 20__ г.
Приложение № 4

к конкурсной документации

Р А С П И С К А
о получении заявки на участие в открытом конкурсе по отбору управляющей

организации для управления многоквартирным домом

Настоящая расписка выдана претенденту

(наименование организации или ф и о индивидуального предпринимателя)в том, что в соответствии с Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей (наименование организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя)(наименование организации или ф. и. о. индивидуального предпринимателя)

организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2006 г. № 75,

(наименование организатора конкурса)принял(а) от него (нее) запечатанный конверт с заявкой для участия в открытом конкурсе по (наименование организатора конкурса)(наименование организатора конкурса

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (многоквартирными

домами)

(адрес многоквартирного дома)

Заявка зарегистрирована « » 20  г. в

(наименование документа, в котором регистрируется заявка)
под номером .Лицо, уполномоченное организатором конкурса принимать заявки на участие в конкурсепод номеромпод номером .

(должность)

(подпись) (ф. и. о.)

«____» ______________ 20__ г.

М. П.
Приложение № 5

к конкурсной документации

Проект договора управления многоквартирным домом №___

г. Костерево                                                                              « ___ » _________ 2021 год

__________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________, в лице ____________________________________
____________, действующ___ на основании _____________________________________________, а также лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № _____________________, именуем___ в дальнейшем 
«Управляющая организация», с одной стороны и___________________________________________________________________________,
(Ф.И.О., дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес электронной почты (при 
наличии))
являющ___ собственником жилого (или нежилого) помещения № _________ в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ________
___________________________ (далее -  Многоквартирный дом), на основании ___________________________________________________
№ __________ от «___»______________ ____ г., выданного __________________________________
____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Собственник», _______________________________________
_________________________, действующий (далее -  Многоквартирный дом), на основании __________________________________________
____________________№ __________ от «___»______________ ____ г., выданного ____________________
____________________________________________,   именуем__   в    дальнейшем «Собственник», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны» руководствуясь ст. 162 Жилищного   кодекса   Российской   Федерации, Постановлением  Правительства  Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утверждении  Правил  содержания  общего  имущества в многоквартирном доме и Правил  изменения  размера  платы 
за содержание и ремонт жилого помещения в случае  оказания  услуг  и  выполнения  работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», 
Приказом Минстроя России от 08.09.2015 № 644/пр «Об утверждении  примерных условий энергосервисного договора, направленного на 
сбережение и (или) повышение эффективности потребления коммунальных услуг при использовании общего имущества в   многоквартирном 
доме», заключили  настоящий Договор о нижеследующем:
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор заключен на основании протокола открытого конкурса по отбору Управляющей организации для управления 
многоквартирными домами № ___ от «___»________20___ г.
1.2. Условия настоящего договора являются одинаковыми для всех собственников помещений в многоквартирном доме.
1.3. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, иными положениями гражданского и жилищного законодательства Российской 
Федерации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Цель настоящего Договора - обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания Собственника, надлежащее содержание 
общего имущества в Многоквартирном доме, предоставление коммунальных и иных услуг Собственнику, а также членам семьи Собственника.
2.2. Управляющая организация по заданию Собственника в течение согласованного настоящим Договором срока за плату обязуется 
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, предоставлять 
коммунальные и иные услуги Собственнику в соответствии с пп. 3.1.2, 3.1.3 настоящего Договора, осуществлять иную направленную 
на достижение целей управления Многоквартирным домом деятельность. Вопросы капитального ремонта Многоквартирного дома 
регулируются отдельным договором.
2.3. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома отражены в Акте оценки технического состояния, который 
составляется при приемке многоквартирного дома в управление Управляющей организацией, а также при расторжении настоящего договора 
по любому из оснований.

2.4. Заключение настоящего Договора не влечет перехода права собственности на помещения в Многоквартирном доме и объекты общего 
имущества в нем, а также права на распоряжение общим имуществом Собственников помещений, за исключением случаев, указанных в 
данном Договоре.

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Управляющая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять управление общим имуществом в Многоквартирном доме в соответствии с условиями настоящего Договора и 
действующим законодательством с наибольшей выгодой в интересах Собственника в соответствии с целями, указанными в п. 2.1 настоящего 
Договора, а также в соответствии с требованиями действующих технических регламентов, стандартов, правил и норм, государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов.

3 .1.2. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии 
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с Перечнем работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома (Приложение № 1). В случае оказания данных услуг и 
выполнения указанных работ с ненадлежащим качеством Управляющая организация обязана устранить все выявленные недостатки за свой 
счет.

3 .1.3. Предоставлять коммунальные услуги Собственнику помещений в Многоквартирном доме в соответствии с обязательными 
требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, 
надлежащего качества и в необходимом объеме, безопасные для жизни, здоровья потребителей и не причиняющие вреда их имуществу, в 
том числе:
а) холодное водоснабжение;
б) горячее водоснабжение;
в) водоотведение;
г) электроснабжение;
д) отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления);
вариант при необходимости:
3 .1.4. На основании отдельных договоров обеспечивать предоставление следующих услуг:
- Интернета;
- радиовещания;
- телевидения;
- видеонаблюдения;
- обеспечения работы домофона, кодового замка двери подъезда;
- другие дополнительные услуги.
3.1.5. Информировать Собственника о заключении указанных в пп. 3.1.3, 3.1.4 настоящего Договора договоров и порядке оплаты услуг.
3.1.6. От своего имени и за свой счет заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры в соответствии с федеральными 
нормативными правовыми актами на снабжение коммунальными ресурсами и прием сточных вод, обеспечивающие предоставление 
коммунальных услуг Собственнику в объемах и с качеством, предусмотренными настоящим Договором.
Заключить энергосервисные договоры с ресурсоснабжающими организациями либо учесть положения законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности в договорах на снабжение коммунальными ресурсами с учетом положений законодательства 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
3.1.7. Проводить и/или обеспечивать проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
Многоквартирного дома, определенных энергосервисными договорами (условиями энергосервисного договора, включенными в договоры 
купли-продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов (за исключением природного газа)) и решениями общих собраний 
собственников помещений в этом доме.
3 .1.8. Принимать от Собственника плату за содержание и ремонт общего имущества, коммунальные и другие услуги согласно платежному 
документу, предоставленному ______________________________.
По распоряжению Собственника, отраженному в соответствующем документе, Управляющая организация обязана принимать плату за 
вышеуказанные услуги от всех нанимателей и арендаторов помещений Собственника.
3.1.9. Требовать от Собственника в случае установления им платы нанимателю (арендатору) меньше, чем размер платы, установленной 
настоящим Договором, доплаты Собственником оставшейся части в согласованном порядке.
3.1.10. Требовать внесения платы от Собственника в случае непоступления платы от нанимателя и/или арендатора (пп. 3.1.8 настоящего 
Договора) в установленные законодательством и настоящим Договором сроки с учетом применения п. п. 4.6, 4.7 настоящего Договора.
3.1.11. Заключить договоры с соответствующими государственными структурами для возмещения разницы в оплате услуг (работ) по 
настоящему Договору, в том числе коммунальных услуг для Собственника-гражданина, плата которого законодательно установлена ниже 
платы по настоящему Договору в порядке, установленном законодательством.
3.1.12. Обеспечить круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание Многоквартирного дома и уведомить Собственника о номерах 
телефонов аварийных и диспетчерских служб, устранять аварии, а также выполнять заявки Собственника в сроки, установленные 
законодательством и настоящим Договором.
3.1.13. Обеспечить выполнение работ по устранению причин аварийных ситуаций, приводящих к угрозе жизни, здоровью граждан, а также к 
порче их имущества, таких, как залив, засор стояка канализации, отключение электричества и других, подлежащих экстренному устранению 
в течение 30 минут с момента поступления заявки по телефону.
3.1.14. Хранить и актуализировать документацию (базы данных), вносить в техническую документацию изменения, отражающие состояние 
дома, в соответствии с результатами проводимых осмотров. По требованию Собственника знакомить его с содержанием указанных 
документов.
3.1.15. Организовать и вести прием Собственников по вопросам, касающимся данного Договора, в следующем порядке:
- в случае поступления жалоб и претензий, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора, 
Управляющая организация в течении 5 рабочих дней обязана рассмотреть жалобу или претензию и проинформировать Собственника о 
результатах рассмотрения жалобы или претензии. При отказе в их удовлетворении Управляющая организация обязана указать причины 
отказа;
- в случае поступления иных обращений Управляющая организация в течение 30 дней обязана рассмотреть обращение и проинформировать 
Собственника о результатах рассмотрения обращения;
- в случае получения заявления о перерасчете размера платы за помещение не позднее 5 рабочих дней с даты получения вышеуказанных 
обращений направить Собственнику извещение о дате их получения, регистрационном номере и последующем удовлетворении либо об 
отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.
Размещать на информационных стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, а также в офисе Управляющей 
организации информацию о месте и графике их приема по указанным вопросам, а также доводить эту информацию до Собственника иными 
способами.
3 .1.16. Представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального ремонта Многоквартирного дома либо 
отдельных его сетей и конструктивных элементов, о сроках его начала, необходимом объеме работ, стоимости материалов, порядке 
финансирования ремонта, сроках возмещения расходов и другие предложения, связанные с условиями проведения капитального ремонта 
Многоквартирного дома.
3.1.17. Не распространять конфиденциальную информацию, принадлежащую Собственнику (не передавать ее иным лицам, в т.ч. 
организациям), без его письменного разрешения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
3.1.18. Предоставлять или организовать предоставление Собственнику или уполномоченным им лицам по запросам имеющуюся 
документацию, информацию и сведения, касающиеся управления Многоквартирным домом, содержания и ремонта общего имущества.
3.1.19. Информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности перерывов в предоставлении коммунальных 
услуг, предоставления коммунальных услуг качеством ниже предусмотренного настоящим Договором в течение одних суток с момента 
обнаружения таких недостатков путем размещения соответствующей информации на информационных стендах дома, а в случае личного 
обращения - немедленно.
3.1.20. В случае невыполнения работ или непредоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором, уведомить Собственника о 
причинах нарушения путем размещения соответствующей информации на информационных досках (стендах) дома. Если невыполненные 
работы или неоказанные услуги могут быть выполнены (оказаны) позже, предоставить информацию о сроках их выполнения (оказания), а 
при невыполнении (неоказании) произвести перерасчет платы за текущий месяц.
3.1.21. В случае предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, произвести перерасчет платы за коммунальные услуги в соответствии с п. 4.17 настоящего Договора.
3.1.22. В течение действия гарантийных сроков на результаты отдельных работ по текущему ремонту общего имущества за свой счет 
устранять недостатки и дефекты выполненных работ, выявленные в процессе эксплуатации Собственником. Недостаток и дефект считаются 
выявленными, если Управляющая организация получила заявку на их устранение.
3.1.23. Информировать в письменной форме Собственника об изменении размера платы за помещение пропорционально его доле в праве 
на общее имущество в Многоквартирном доме (в случае применения цен за содержание и ремонт жилого помещения, устанавливаемых 
органами государственной власти), коммунальные услуги не позднее десяти дней со дня опубликования новых тарифов на коммунальные 
услуги и размера платы за помещение, установленной в соответствии с разд. 4 настоящего Договора, но не позже даты выставления платежных 
документов.
3.1.24. Обеспечить выдачу Собственнику платежных документов не позднее 25 - го числа оплачиваемого месяца. По требованию Собственника 
выставлять платежные документы на предоплату за содержание и ремонт общего имущества пропорционально доле занимаемого помещения 
и коммунальные услуги с последующей корректировкой платежа при необходимости.
3.1.25. По требованию Собственника и иных лиц, действующих по распоряжению Собственника или несущих с Собственником солидарную 
ответственность за помещение, выдавать или организовать выдачу в день обращения справки установленного образца, копии из финансового 
лицевого счета и (или) из домовой книги и иных предусмотренных действующим законодательством документов.
3.1.26. Принимать участие в приемке индивидуальных (квартирных) приборов учета коммунальных услуг в эксплуатацию с составлением 
соответствующего акта и фиксацией начальных показаний приборов и внести соответствующую информацию в техническую документацию 
на Многоквартирный дом.
3.1.27. Не менее чем за трех дней до начала проведения работ внутри помещения Собственника согласовать с ним время доступа в помещение 
или направить ему письменное уведомление о проведении работ внутри помещения.
3.1.28. По требованию Собственника производить либо организовать проведение сверки платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
и выдачу документов, подтверждающих правильность начисления платы, с учетом соответствия их качества обязательным требованиям, 
установленным законодательством и настоящим Договором, а также с учетом правильности начисления установленных федеральным 
законом или Договором неустоек (штрафов, пени).
3 .1.29. Представлять Собственнику отчет о выполнении Договора за истекший календарный год в течение первого месяца (или квартала), 
следующего за истекшим годом действия Договора, а при заключении Договора на один год - не ранее чем за два месяца и не позднее чем за 
один месяц до истечения срока его действия. В отчете указывается соответствие фактических перечня, количества и качества услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме перечню и размеру платы, указанным в настоящем Договоре, количество 
предложений, заявлений и жалоб Собственников (нанимателей, арендаторов) и принятые меры по устранению указанных в них недостатков 
в установленные сроки.
3.1.30. В течение срока действия настоящего Договора по требованию Собственника размещать на своем сайте либо на информационных 
стендах (досках), расположенных в подъездах Многоквартирного дома, или в офисе Управляющей организации квартальные отчеты о 
выполненных работах и услугах согласно Договору.
3.1.31. На основании заявки Собственника направлять своего сотрудника для составления акта о нарушении условий Договора либо 
нанесении ущерба общему имуществу в Многоквартирном доме или помещению(ям) Собственника.
3.1.32. Представлять интересы Собственника в рамках исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3 .1.33. Не допускать использования общего имущества Собственников помещений в Многоквартирном доме, в т.ч. предоставления 
коммунальных ресурсов с их использованием, без соответствующих решений общего собрания Собственников.
В случае решения общего собрания Собственников о передаче в пользование общего имущества либо его части иным лицам, а также 
определении Управляющей организации уполномоченным по указанным вопросам лицом - заключать соответствующие договоры.
В случае определения иного уполномоченного лица обеспечить реализацию решений общих собраний Собственников по передаче в 
пользование иным лицам общего имущества в Многоквартирном доме.
Содействовать при необходимости в установлении сервитута в отношении объектов общего имущества в Многоквартирном доме и 
обеспечивать соблюдение режимов и пределов использования данных объектов при его установлении.
Средства, поступившие в результате передачи в пользование общего имущества Собственников либо его части на счет Управляющей 
организации, после вычета установленных законодательством соответствующих налогов и суммы (процента), причитающейся Управляющей 
организации в соответствии с решением Собственников, направляются на снижение оплаты услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества, выполняемых по настоящему Договору, либо на иные цели, определенные решением Собственников.
3 .1.34. Заключить за отдельную от настоящего Договора плату договор страхования объектов общего имущества Собственника со страховой 
организацией в случае принятия такого решения общим собранием Собственников помещений.
3 .1.35. Принять участие в программе льготного страхования жилых помещений Собственника, заключив со страховой организацией 
соответствующий агентский договор, позволяющий Собственнику жилого помещения вносить страховые платежи за свое помещение 
в размере _______ годовой суммы по платежному документу, предоставляемому Управляющей организацией, в случае принятия такого 
решения общим собранием Собственников помещений.
3.1.36. При наступлении страхового случая участвовать в составлении актов и смет расходов для производства работ по восстановлению 
имущества, поврежденного в результате наступления страхового случая (пп. 3.1.34, 3.1.35 настоящего Договора). За счет средств страхового 
возмещения обеспечивать производство ремонтных работ по восстановлению внешнего вида, работоспособности и технических свойств 
частей застрахованного общего имущества.
3.1.37. Передать техническую документацию (базы данных) и иные связанные с управлением домом документы, ключи от помещений, 
входящих в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, электронные коды доступа к оборудованию, 
входящему в состав общего имущества собственников помещений в Многоквартирном доме, и иные технические средства и оборудование, 

необходимые для эксплуатации Многоквартирного дома и управления им, в течение трех рабочих дней со дня прекращения действия 
Договора вновь выбранной управляющей организации, товариществу собственников жилья либо, в случае непосредственного управления 
Многоквартирным домом Собственниками помещений в доме, одному из Собственников, указанному в решении общего собрания 
Собственников о выборе способа управления Многоквартирным домом, или, если такой Собственник не указан, любому Собственнику 
помещения в доме.
3.1.38. Произвести или организовать проведение сверки расчетов по платежам, внесенным Собственником в счет обязательств по настоящему 
Договору; составить Акт сверки произведенных Собственником начислений и осуществленных им оплат и по Акту приема-передачи передать 
названный Акт сверки вновь выбранной управляющей организации. Расчеты по Актам сверки производятся в соответствии с отдельным 
соглашением между Управляющей организацией и вновь выбранной управляющей организацией либо созданным ТСЖ.
3 .1.39. Предоставить Собственнику гарантию обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору в виде копий соответствующих 
документов.
В качестве гарантии обеспечения выступает (далее ненужное зачеркнуть):
- страхование гражданской ответственности;
- безотзывная банковская гарантия;
- залог депозита;
- поручительство.
В случае неисполнения, просрочки исполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему 
Договору, а также в случае неисполнения обязательств по оплате коммунальных ресурсов ресурсоснабжающим организациям устранение 
указанных обстоятельств либо компенсация их последствий производятся за счет обеспечения. При использовании всего или части 
обеспечения оно подлежит восстановлению за счет средств Управляющей организации.
3.1.40. Заключить договор страхования гражданской ответственности Управляющей организации за причинение вреда жилым и нежилым 
помещениям и общему имуществу в Многоквартирном доме в случае выполнения собственными силами работ и оказания услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества Собственников помещений, иных работ и услуг и предоставить по требованию Собственника 
копию договора (полиса).
Требовать заключения договоров страхования гражданской ответственности подрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ и 
оказанию услуг по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме.
3.1.41. Оказывать содействие в порядке, установленном законодательством, уполномоченным организациям в установке и эксплуатации 
технических средств городских систем безопасности, диспетчерского контроля и учета, функционирование которых не связано с жилищными 
отношениями (ст. 4 Жилищного кодекса Российской Федерации).
3 .1.42. Ежегодно разрабатывать и доводить до сведения Собственника предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, которые возможно проводить в Многоквартирном доме, с указанием расходов на их проведение, объема 
ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.
3.1.43. Обеспечить выполнение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
3.1.44. Обеспечить возможность контроля за исполнением обязательств по настоящему Договору (разд. 6 Договора).
3 .1.45. Осуществлять раскрытие информации о своей деятельности по управлению многоквартирными домами в случаях и порядке, 
определенных законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.
3.1.46. Довести до сведения Собственника информацию о СРО, членом которой является Управляющая организация, путем размещения 
информации на информационных стендах (досках) в подъездах или иным способом.
3.2. Управляющая организация вправе:
3.2.1. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения своих обязательств по настоящему Договору, в т.ч. поручать выполнение 
обязательств по настоящему Договору иным организациям (за исключением пп. 3.1.39 настоящего Договора).
3.2.2. Требовать от Собственника внесения платы по Договору в полном объеме в соответствии с выставленными платежными документами, 
а также требовать представления документов, подтверждающих право на льготы по оплате жилищных и коммунальных услуг.
3.2.3. В случае несоответствия данных, имеющихся у Управляющей организации, данным, представленным Собственником, проводить 
перерасчет размера платы за коммунальные услуги по фактическому потреблению (расчету) в соответствии с положениями п. 4.4 настоящего 
Договора.
3.2.4. В порядке, установленном действующим законодательством, взыскивать с виновных сумму неплатежей и ущерба, нанесенного 
несвоевременной и (или) неполной оплатой.
3.2.5. Готовить в соответствии с условиями п. п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора предложения общему собранию Собственников помещений по 
установлению на предстоящий год:
- перечней работ и услуг, предусмотренных Приложениям № 1 к настоящему Договору.
3.2.6. Заключить с ______________________________ договор на организацию начисления и сбора платежей с Собственника, уведомив о 
реквизитах данной организации Собственника.
3.2.7. Производить осмотры инженерного оборудования, являющегося общим имуществом в Многоквартирном доме, находящегося как в 
местах общего пользования, так и в помещениях Собственника (в соответствии со Схемой разграничения ответственности Управляющей 
организации и Собственника (Приложение№ 4)), согласовав с последними дату и время таких осмотров.
3.2.8. Оказывать услуги и выполнять работы по содержанию и ремонту внутриквартирных инженерных сетей и коммуникаций, не 
относящихся к общему имуществу в Многоквартирном доме, а также иного имущества Собственника по согласованию с ним и за его счет в 
соответствии с законодательством.
3.2.9. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг Собственнику в соответствии с действующим 
законодательством в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.
3.3. Собственник обязан:
3.3.1. Своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги с учетом всех потребителей услуг, а также иные платежи, 
установленные по решениям общего собрания Собственников помещений, принятым в соответствии с законодательством. Своевременно 
предоставлять Управляющей организации документы, подтверждающие права на льготы его и лиц, пользующихся его помещением(ями).
3.3.2. При неиспользовании помещения(й) в Многоквартирном доме сообщать Управляющей организации свои контактные телефоны и 
адреса для связи, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ к помещениям Собственника при его отсутствии в городе 
более 24 часов.
3.3.3. Соблюдать следующие требования:
а) не производить перенос инженерных сетей;
б) не устанавливать, не подключать и не использовать электробытовые приборы и машины мощностью, превышающей технологические 
возможности внутридомовой электрической сети, дополнительные секции приборов отопления;
в) не осуществлять монтаж и демонтаж индивидуальных (квартирных) приборов учета ресурсов, т.е. не нарушать установленный в доме 
порядок распределения потребленных коммунальных ресурсов, приходящихся на помещение Собственника, и их оплаты, без согласования 
с Управляющей организацией;
г) не использовать теплоноситель из системы отопления не по прямому назначению (использование сетевой воды из систем и приборов 
отопления на бытовые нужды);
д) не допускать выполнения работ или совершения других действий, приводящих к порче помещений или конструкций строения, не 
производить переустройства или перепланировки помещений без согласования в установленном порядке;
е) не загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре, не загромождать и не загрязнять своим имуществом, 
строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути и помещения общего пользования;
ж) не допускать производства в помещении работ или совершения других действий, приводящих к порче общего имущества в 
Многоквартирном доме;
з) не использовать пассажирские лифты для транспортировки строительных материалов и отходов без упаковки;
и) не использовать мусоропровод для строительного и другого крупногабаритного мусора, не сливать в него жидкие пищевые и другие 
жидкие бытовые отходы;
к) не создавать повышенного шума в жилых помещениях и местах общего пользования с 23.00 до 7.00 (ремонтные работы производить только 
в период с 8.00 до 20.00);
л) информировать Управляющую организацию о проведении работ по ремонту, переустройству и перепланировке помещения, затрагивающих 
общее имущество в Многоквартирном доме.
3.3.4. Предоставлять Управляющей организации в течение 3 рабочих дней сведения:
- о завершении работ по переустройству и перепланировке помещения с предоставлением соответствующих документов, подтверждающих 
соответствие произведенных работ требованиям законодательства (например, документ технического учета БТИ и т.п.);
- о заключенных договорах найма (аренды), в которых обязанность внесения платы Управляющей организации за содержание и ремонт 
общего имущества в Многоквартирном доме, а также за коммунальные услуги возложена Собственником полностью или частично на 
нанимателя (арендатора), с указанием Ф.И.О. ответственного нанимателя (наименования и реквизитов организации, оформившей право 
аренды), о смене ответственного нанимателя или арендатора;
- об изменении количества граждан, проживающих в жилом(ых) помещении(ях), включая временно проживающих, а также о наличии у таких 
лиц льгот по оплате жилых помещений и коммунальных услуг для расчета размера их оплаты и взаимодействия Управляющей организации с 
городским центром жилищных субсидий (Собственники жилых помещений);
- об изменении объемов потребления ресурсов в нежилых помещениях с указанием мощности и возможных режимов работы установленных 
в нежилом(ых) помещении(ях) потребляющих устройств водо-, электро- и теплоснабжения и другие данные, необходимые для определения 
расчетным путем объемов (количества) потребления соответствующих коммунальных ресурсов и расчета размера их оплаты (Собственники 
нежилых помещений).
3.3.5. Обеспечивать доступ представителей Управляющей организации в принадлежащее ему помещение для осмотра технического и 
санитарного состояния внутриквартирных инженерных коммуникаций, санитарно-технического и иного оборудования, находящегося в 
помещении, для выполнения необходимых ремонтных работ в заранее согласованное с Управляющей организацией время, а работников 
аварийных служб - в любое время.
3.3.6. Сообщать Управляющей организации о выявленных неисправностях общего имущества в Многоквартирном доме.
3.4. Собственник имеет право:
3.4.1. Осуществлять контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств по настоящему Договору, в ходе которого 
участвовать в осмотрах (измерениях, испытаниях, проверках) общего имущества в Многоквартирном доме, присутствовать при выполнении 
работ и оказании услуг, связанных с выполнением ею обязанностей по настоящему Договору.
3.4.2. Привлекать для контроля качества выполняемых работ и предоставляемых услуг по настоящему Договору сторонние организации, 
специалистов, экспертов. Привлекаемые для контроля организация, специалисты, эксперты должны иметь соответствующее поручение 
Собственника, оформленное в письменном виде.
3.4.3. Требовать изменения размера платы за помещение в случае невыполнения полностью или частично услуг и/или работ по управлению, 
содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме либо выполнения с ненадлежащим качеством в соответствии с п. 4.13 
настоящего Договора.
3.4.4. Требовать изменения размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) 
с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
3.4.5. Требовать от Управляющей организации возмещения убытков, причиненных вследствие невыполнения либо недобросовестного 
выполнения Управляющей организацией своих обязанностей по настоящему Договору.
3.4.6. Требовать от Управляющей организации ежегодного предоставления отчета о выполнении настоящего Договора в соответствии с пп. 
3.1.29 настоящего Договора, а также предложений по пп. 3.1.16 и 3.1.42 настоящего Договора и раскрытия информации в соответствии с 
пп. 3.1.45 настоящего Договора о деятельности по управлению многоквартирными домами в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов государственной власти.
3.4.7. Поручать вносить платежи по настоящему Договору нанимателю/арендатору данного помещения в случае сдачи его внаем или в аренду.
3.4.8. В случае ненадлежащего исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему Договору Собственник вправе 
обратиться за защитой своих прав в СРО, членом которой является Управляющая организация.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ
И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

4.1. Размер платы Собственника за содержание общего имущества в Многоквартирном доме устанавливается в соответствии с долей в 
праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме, пропорциональной размеру общей площади помещения, 
принадлежащего Собственнику, согласно ст. ст. 249, 289 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. ст. 37, 39 Жилищного кодекса 
Российской Федерации.
Размер платы для Собственника устанавливается (выбрать нужное):
- на общем собрании Собственников помещений на срок не менее чем один год с учетом предложений Управляющей организации за 1 кв. м 
в месяц;
- по ценам и ставкам за содержание и ремонт жилого помещения за 1 кв. м в месяц, устанавливаемым органами государственной власти на 
очередной календарный год (если на общем собрании Собственников помещений не принято решение о размере платы за содержание и 
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ремонт жилого помещения).
 4.2. Цена настоящего договора составляет  ___________ руб./мес. за 1 кв.м.  и   включает в себя:
4.2.1. Плата за услуги и работы по управлению -  _____________ руб./мес. за 1 кв.м.
4.2.2. Плата за содержание  общего  имущества – ___________  руб./мес. за 1 кв.м.
4.2.3. Плата   за   текущий   ремонт  общего  имущества -  ____________руб./мес. за 1 кв.м.
4.2.4. Плата за сбор и транспортировку твердых бытовых отходов – ____________ руб./мес. за 1 кв.м.
4.3. Ежемесячная плата Собственника за содержание и ремонт общего имущества в доме определяется как произведение общей площади его 
помещений на размер платы за 1 кв. м такой площади в месяц.
Размер платы может быть уменьшен для внесения Собственником (нанимателем, арендатором) в соответствии с Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, в порядке, установленном органами государственной власти.
4. 4. Размер платы за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета, а также 
при оборудовании Многоквартирного дома общедомовыми приборами учета рассчитывается в соответствии с объемами фактического 
потребления коммунальных услуг, определяемыми в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354, а при отсутствии индивидуальных и (или) общедомовых приборов учета - исходя из нормативов потребления 
коммунальных услуг, утверждаемых органом государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается с учетом коммунальных ресурсов, потребленных организациями, расположенными 
вне Многоквартирного дома, но подключенными к его инженерным сетям, в соответствии с пп. 3.1.33 настоящего Договора.
4. 5. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным органами государственной власти в порядке, 
установленном федеральным законом.
4. 6. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме вносится ежемесячно до 10 - го числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем.
4. 7. Плата за содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном доме и коммунальные услуги вносится в установленные настоящим 
Договором сроки (п. 4.6 настоящего Договора) на основании платежных документов, предоставляемых Управляющей организацией или 
_______________________ по поручению Управляющей организации. В случае предоставления платежных документов позднее 10 - го числа 
месяца, следующего за отчетным, плата за помещение может быть внесена с отсрочкой на срок задержки получения платежного документа.
4.8. В выставляемом платежном документе указываются: расчетный (лицевой, транзитный) счет, на который вносится плата, площадь 
помещения, количество проживающих (зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленных коммунальных ресурсов, 
установленные тарифы на коммунальные услуги, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (общего имущества в 
Многоквартирном доме), объемы и стоимость иных услуг с учетом исполнения условий данного Договора, сумма перерасчета, задолженности 
Собственника по оплате жилых помещений и коммунальных услуг за предыдущие периоды. В платежном документе также указываются 
суммы предоставленных субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, размер предоставленных льгот и компенсаций 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, дата создания платежного документа.
4.9. Сумма начисленных в соответствии с п. 5.4 настоящего Договора пеней не может включаться в общую сумму платы за помещение и 
указывается в отдельном платежном документе. В случае выставления платежного документа позднее даты, указанной в Договоре, дата, с 
которой начисляются пени, сдвигается на срок задержки выставления платежного документа.
    4.10. Собственник вносит плату в соответствии с настоящим Договором на
расчетный (лицевой, транзитный) счет № ___________ в ______________________
__________________________________________________________________________.
 (наименование кредитной организации, БИК, ИНН и др. банковские реквизиты)
4.11. Неиспользование помещений Собственником не является основанием для невнесения платы за помещение и за отопление.
4.12. При временном отсутствии проживающих в жилых помещениях граждан внесение платы за холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, электроснабжение и водоотведение при отсутствии в жилом помещении индивидуальных приборов учета по 
соответствующим видам коммунальных услуг осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия граждан в 
порядке, утвержденном Правительством Российской Федерации.
4. 13. В случае оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, указанных 
в Приложениях № 1 к настоящему Договору, ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, т.е. невыполнения полностью или частично услуг и/или работ в Многоквартирном доме, стоимость этих работ 
уменьшается пропорционально количеству полных календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или работы в 
составе ежемесячной платы по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме в соответствии с Правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и Правилами изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006 № 491.
В случае невыполнения работ (неоказания услуг) или выявления недостатков, не связанных с регулярно производимыми работами в 
соответствии с установленными периодами производства работ (услуг), стоимость таких работ и услуг может быть изменена путем 
проведения перерасчета по итогам года при уведомлении Собственника.
4.14. Собственник вправе обратиться в Управляющую организацию в письменной форме или сделать это устно в течение 6 месяцев после 
выявления соответствующего нарушения условий Договора по содержанию и ремонту общего имущества и требовать с Управляющей 
организации в течение 2 рабочих дней с даты обращения извещения о регистрационном номере обращения и последующем удовлетворении 
либо об отказе в его удовлетворении с указанием причин.
4.15. Собственник, передавший функции по оплате содержания и ремонта общего имущества согласно пп. 3.1.8 настоящего Договора 
нанимателям (арендаторам) и установивший размер платы за содержание и ремонт жилого помещения меньше, чем размер платы, 
установленный настоящим Договором, обязан в течение 10 рабочих дней после установления этой платы предоставить Управляющей 
организации стоимость отдельных работ или услуг, входящих в Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома, 
в установленную для нанимателей (арендаторов) плату.
4.16. Собственник не вправе требовать изменения размера платы, если оказание услуг и выполнение работ ненадлежащего качества и 
(или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, связаны с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, 
предупреждением ущерба их имуществу или действием обстоятельств непреодолимой силы.
4. 17. При предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, размер платы за коммунальные услуги изменяется в порядке, установленном Правилами предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354. 4.18. В случае изменения в установленном порядке тарифов на коммунальные услуги Управляющая 
организация применяет новые тарифы со дня вступления в силу соответствующего нормативного правового акта органов государственной 
власти.
4.19. Собственник вправе осуществить предоплату за текущий месяц и более длительные периоды, потребовав от Управляющей организации 
платежные документы, с последующим перерасчетом. В случае расчетов, производимых по прибору учета (общедомовому, индивидуальному, 
квартирному), или отсутствия Собственника осуществляется перерасчет суммы, подлежащей уплате за предоплаченный период.
4.20. Услуги Управляющей организации, не предусмотренные настоящим Договором, выполняются за отдельную плату по отдельно 
заключенным договорам.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
В целях разграничения границ ответственности по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме Сторонами 
подписывается Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника (Приложение № 5).
5.2. В случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, Управляющая 
организация обязана уплатить Собственнику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на момент оплаты, от стоимости непредоставленных (невыполненных) или некачественно предоставленных 
(выполненных) услуг (работ) за каждый день нарушения, перечислив ее на счет, указанный Собственником, или по желанию Собственника 
произвести зачет в счет будущих платежей с корректировкой предоставляемого платежного документа, если сумма штрафной санкции не 
будет превышать месячного платежа.
5.3. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за помещение и коммунальные услуги, в том числе и при выявлении фактов, 
указанных в п. 5.4 настоящего Договора, Собственник обязан уплатить Управляющей организации пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый 
день просрочки начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.
5. 4. При выявлении Управляющей организацией факта проживания в жилом помещении Собственника лиц, не зарегистрированных в 
установленном порядке, и невнесения за них платы за коммунальные услуги Управляющая организация вправе обратиться в суд с иском о 
взыскании с Собственника реального ущерба.
5. 5. Управляющая организация несет ответственность за ущерб, причиненный имуществу в Многоквартирном доме, возникший в результате 
ее действий или бездействия, в порядке, установленном законодательством.
5.6. В случае неисполнения Управляющей организацией п. 5.5 настоящего Договора Собственник вправе обратиться за защитой своих прав в 
СРО, членом которой является Управляющая организация.

6.  КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
ЕЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ

ФАКТА НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
6.1. Контроль над деятельностью Управляющей организации в части исполнения настоящего Договора осуществляется Собственником и 
уполномоченными им лицами в соответствии с их полномочиями путем:
- получения от Управляющей организации не позднее 5 рабочих дней с даты обращения информации о перечнях, объемах, качестве и 
периодичности оказанных услуг и (или) выполненных работ;
- проверки объемов, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей 
экспертизы);
- подачи в письменном виде жалоб, претензий и прочих обращений для устранения выявленных дефектов с проверкой полноты и 
своевременности их устранения;
- составления актов о нарушении условий Договора в соответствии с положениями п. п. 6.2 - 6.5 настоящего Договора;
- инициирования созыва внеочередного общего собрания Собственников для принятия решений по фактам выявленных нарушений и/или 
нереагирования Управляющей организации на обращения Собственника с уведомлением о проведении такого собрания (указанием даты, 
времени и места) Управляющей организации;
- обращения в органы, осуществляющие государственный контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда, его соответствия 
установленным требованиям (АТИ, Госпожнадзор, СЭС и другие), для административного воздействия, обращения в другие инстанции 
согласно действующему законодательству;
- проведения комиссионного обследования выполнения Управляющей организацией работ и услуг по Договору. Решения общего собрания 
Собственников помещений о проведении такого обследования являются для Управляющей организации обязательными. По результатам 
комиссионного обследования составляется соответствующий Акт, экземпляр которого должен быть предоставлен инициаторам проведения 
общего собрания Собственников;
- обращения в СРО, членом которой является Управляющая организация.
6. 2. Акт о нарушении условий Договора по требованию любой из Сторон Договора составляется в случаях:
- выполнения услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме и (или) предоставления коммунальных 
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также причинения вреда жизни, 
здоровью и имуществу Собственника и (или) проживающих в жилом помещении граждан, общему имуществу в Многоквартирном доме;
- неправомерных действий Собственника.
Указанный Акт является основанием для применения к Сторонам мер ответственности, предусмотренных разд. 5 настоящего Договора.
Подготовка бланков Акта осуществляется Управляющей организацией. При отсутствии бланков Акт составляется в произвольной форме. В 
случае необходимости в дополнение к Акту Сторонами составляется дефектная ведомость.
6.3. Акт составляется комиссией, которая должна состоять не менее чем из трех человек, включая представителей Управляющей организации, 
Собственника, а также при необходимости подрядной организации, свидетелей (соседей) и других лиц. Если в течение одного часа в дневное 
время или двух часов в ночное время (с 22.00 до 6.00 по местному времени) с момента сообщения о нарушении представитель Управляющей 

организации не прибыл для проверки факта нарушения или если признаки нарушения могут исчезнуть или быть ликвидированы, составление 
Акта производится без его присутствия. В этом случае Акт подписывается остальными членами комиссии.
6.4. Акт должен содержать: дату и время его составления; дату, время и характер нарушения, его причины и последствия (факты причинения 
вреда жизни, здоровью и имуществу Собственника, описание (при наличии возможности их фотографирование или видеосъемка) 
повреждений имущества); все разногласия, особые мнения и возражения, возникшие при составлении Акта; подписи членов комиссии и 
Собственника.
6. 5. Акт составляется в присутствии Собственника, права которого нарушены. При отсутствии Собственника Акт проверки составляется 
комиссией без его участия с приглашением в состав комиссии независимых лиц (например, соседей), о чем в Акте делается соответствующая 
отметка. Акт составляется комиссией не менее чем в двух экземплярах, один из которых под роспись вручается Собственнику, а второй - 
Управляющей организации.

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке:
а) по инициативе Управляющей организации, о чем Собственник должен быть предупрежден не позже чем за два месяца до прекращения 
настоящего Договора в случае, если:
- Многоквартирный дом окажется в состоянии, непригодном для использования по назначению, в силу обстоятельств, за которые 
Управляющая организация не отвечает;
- Собственники приняли иные условия Договора об управлении Многоквартирным домом при рассмотрении вопроса о его пролонгации, 
которые оказались неприемлемыми для Управляющей организации;
б) по инициативе Собственника в случае:
- принятия общим собранием Собственников помещений решения о выборе иного способа управления или иной управляющей организации, 
о чем Управляющая организация должна быть предупреждена не позже чем за два месяца до прекращения настоящего Договора путем 
предоставления ей копии протокола решения общего собрания;
- систематического нарушения Управляющей организацией условий настоящего Договора, неоказания услуг или невыполнения работ, 
указанных в Приложениях № 1 к настоящему Договору (более 3 случаев, в отношении которых составлен Акт в соответствии с п. 6.2 
настоящего Договора).
7.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон:
7.2.1. В связи с окончанием срока действия Договора и уведомлением одной из Сторон другой Стороны о нежелании его продлевать.
7.2.2. Вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с п. 8.3 настоящего Договора.
7.3. Настоящий Договор в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон считается расторгнутым через два месяца с момента 
направления другой Стороне письменного уведомления.
7.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Управляющей организации по основаниям, указанным в 
настоящем Договоре, Управляющая организация одновременно с уведомлением Собственника должна уведомить органы исполнительной 
власти о расторжении договора о предоставлении бюджетных субсидий на содержание и ремонт общего имущества в Многоквартирном 
доме.
7.5. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между 
Управляющей организацией и Собственником.
7.6. Расторжение Договора не является основанием для прекращения обязательств Собственника по оплате произведенных Управляющей 
организацией затрат (услуг и работ) во время действия настоящего Договора, а также не является основанием для неисполнения Управляющей 
организацией оплаченных работ и услуг в рамках настоящего Договора.
7.7. В случае переплаты Собственником средств за услуги по настоящему Договору на момент его расторжения Управляющая организация 
обязана уведомить Собственника о сумме переплаты, получить от него распоряжение о выдаче либо о перечислении на указанный ими счет 
излишне полученных ею средств.
7.8. Изменение условий настоящего Договора осуществляется в порядке, предусмотренном жилищным и гражданским законодательством.
7.9. Решение общего собрания Собственников помещений об образовании товарищества собственников жилья или жилищного кооператива 
не является основанием для расторжения Договора с Управляющей организацией.
7.10. Отчуждение помещения новому Собственнику не является основанием для досрочного расторжения настоящего Договора, но является 
основанием для замены Собственника новой стороной Договора.
7.11. После расторжения Договора учетная, расчетная, техническая документация, материальные ценности передаются лицу, назначенному 
общим собранием Собственников, а в отсутствие такового - любому Собственнику или нотариусу на хранение.
7.12. В установленном законодательством случаях Договор расторгается в судебном порядке.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
8.1. Решение об организации общего собрания Собственников помещений Многоквартирного дома принимается Управляющей организацией.
8.2. Собственники помещений Многоквартирного дома предупреждаются о проведении очередного общего собрания под роспись либо 
путем помещения информации на доске объявлений.
8. 3. Внеочередное общее собрание может проводиться по инициативе Собственника помещения.
Собственники помещений предупреждаются о проведении внеочередного общего собрания заказными письмами с уведомлением.
Расходы на организацию внеочередного общего собрания несет инициатор его созыва.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Все споры, возникшие из Договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае если Стороны не могут 
достичь взаимного соглашения, споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Многоквартирного дома по 
заявлению одной из Сторон.
9.2. Управляющая организация, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства в соответствии с настоящим 
Договором, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 
техногенные и природные катастрофы, не связанные с виновной деятельностью Сторон Договора, военные действия, террористические 
акты, издание органами власти распорядительных актов, препятствующих исполнению условий Договора, и иные независящие от Сторон 
обстоятельства. При этом к таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов Стороны 
Договора, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у Стороны Договора необходимых денежных средств, 
банкротство Стороны Договора.
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Управляющая организация осуществляет указанные в Договоре управления 
Многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме, выполнение и оказание 
которых возможны в сложившихся условиях, и предъявляет Собственникам счета по оплате выполненных работ и оказанных услуг. При этом 
размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный Договором об управлении Многоквартирным домом, должен 
быть изменен пропорционально объему и количеству фактически выполненных работ и оказанных услуг.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего 
выполнения обязательств по Договору, причем ни одна из Сторон не может требовать от другой возмещения возможных убытков.
9.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана незамедлительно известить другую Сторону о 
наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор заключен на один год.
Управляющая организация приступает к исполнению Договора с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской 
Федерации в связи с заключением Договора.
10.2. Стороны установили, что условия Договора применяются к отношениям, возникшим между ними до заключения настоящего Договора.
10.3. При отсутствии решения общего собрания Собственников либо уведомления Управляющей организации о прекращении Договора по 
окончании срока его действия Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях.
10.4. Срок действия Договора может быть продлен на 3 месяца, если вновь избранная организация для управления Многоквартирным 
домом, выбранная на основании решения общего собрания Собственников помещений, в течение 30 дней с даты подписания договоров 
об управлении Многоквартирным домом или с иного установленного такими договорами срока не приступила к выполнению своих 
обязательств.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством 
Российской Федерации.
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. Все Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Договор составлен на 18 страницах и 
содержит два Приложения.
11.3. Приложения:
11.3.1. Перечень работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома на 4 л. (Приложение № 1).
11.3.2. АКТ о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса на 2 л. 
(Приложение № 2).
11.3.4. Сведения о доле Собственника в Многоквартирном доме по правоустанавливающим документам на ___ л. (Приложение № 3).
11.3.5. Схема разграничения ответственности Управляющей организации и Собственника на ___ л. (Приложение № 4).
 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Управляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

Наименование: ______________________                               Ф.И.О.: __________________________
Адрес: _____________________________                               Дата и место рождения: ___________
Тел./факс: _________________________                                 Адрес: ___________________________
Адрес электронной почты: ___________                                 Тел./факс: _______________________
ОГРН _______________________________                            Адрес электронной почты: _________
ИНН ________________________________                            Паспорт: _________________________
КПП ________________________________                            Выдан: ___________________________
Р/с ________________________________                               ИНН ______________________________
в __________________________________
К/с ________________________________
БИК ________________________________

    _____________/___________________                                 _____________/________________
      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                            

Приложение № 1   
                                                                                к     договору      от «____»______________г. № ____

Переченьр
работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
 проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных 
нарушений;
 проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением:
 признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов;
 коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными 
фундаментами;
 при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана 
мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций;
 проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их 
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работоспособности.
2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:
 проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения;
 проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, 
загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями;
 контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.
3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
 выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков 
потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и 
стенами, неисправности водоотводящих устройств;
 выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах 
примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков;
 выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков 
стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней;
 в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению 
проектных условий их 
эксплуатации и его выполнение.
4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
 выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин 
и колебаний;
 выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и 
оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных 
плит;
 выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя 
в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения 
арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила;
 выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из 
кирпичных сводов;
 выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов 
и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных 
элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями;
 проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия);
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 
работ.
5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов:
 контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, 
устойчивости, прогибов, колебаний и трещин;
 выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок 
и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий;
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 
работ.
6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
проверка кровли на отсутствие протечек;
 проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше;
 проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных 
коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах;
 контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек;
осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их 
эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные 
промерзания их покрытий;
 проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и 
талых вод;
 проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;
 проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений 
кровель антикоррозийными защитными красками и составами;

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам,  - незамедлительное их устранение. В остальных случаях разработка 
плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
  выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;
выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, 
нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;
выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по 
стальным косоурам;
при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 
работ;
 проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей 
предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам.
8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
 выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности 
и герметичности наружных водостоков;
 контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.);
 выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на 
балконах, лоджиях и козырьках;
 контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами;
 контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), 
ограничителей хода дверей (остановы);
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 
работ.
9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах:
 выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, 
перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения 
различных трубопроводов;
 проверка звукоизоляции и огнезащиты;
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 
работ.
10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней 
отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим 
конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.
11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
 при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 
работ.
12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 
в многоквартирном доме:
 проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры 
элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
 при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в 
состав общего имущества в многоквартирном доме

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в 
многоквартирных домах:
 проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-
измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и 
элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах);
 постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер 
к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем;
 контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.);
 восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, 
кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
 контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их 
разгерметизации;
 контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, 
дренажных систем и дворовой канализации;
 переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока;
 промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе;
 промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных 
домах:
 испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем 
отопления;
 проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки);
 удаление воздуха из системы отопления;
 промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений.
15.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в 
многоквартирном доме:
 проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки;
 проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения;
 техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в 
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования.

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме:
 сухая и влажная уборка лестничных площадок и маршей, пандусов;
 влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых 
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;
 мытье окон;
 очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов);
проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
17. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, 
иными объектами, предназначенными для     обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период 
года:
 очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;
 сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

 очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);
 очистка придомовой территории от наледи и льда;
 очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой 
территории общего имущества многоквартирного дома;
 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
18. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
 подметание и уборка придомовой территории;
 очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории 
общего имущества многоквартирного дома;
 уборка и выкашивание газонов;
 прочистка ливневой канализации;
 уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
19. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов:
 сбор отходов I  - IV  классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких 
отходов.
20. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, 
лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств 
противопожарной защиты, противодымной защиты.
21.  Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

Управляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

_____________/___________________                                 _____________/________________
      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                            

Приложение № 3 

к договору от «____»______________г. № ____

Сведения

о Собственниках по правоустанавливающим документам и их доле в праве на общее имущество в Многоквартирном 

доме

№

п/п

ФИО

Собственника

№ квартиры или 

Нежилого помещения 

по экспликации БТИ Этаж

Общая площадь 

квартиры или 

Нежилого 

помещения по 

экспликации БТИ 

(кв. м)

Жилая площадь 

квартиры (кв. 

м.)

Доля Собственника по 

правоустанавливающему документу (доля, 

процент, кв. м)

1 2 3 4 5 6 7

Управляющая организация:                                                       Собственник (представитель):УУ

_____________/___________________                                 _____________/________________
      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                             

Приложение № 4 
к договору от «____»______________г. № ____

СХЕМА
РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СОБСТВЕННИКА

Ответственность Сторон

Управляющая организация Собственник

Стояки горячего и холодного водоснабжения (включительно), ответвления от 

стояков первого резьбового соединения (включительно).

От первого резьбового соединения на ответвлениях стояков горячего и 

холодного водоснабжения, запорно- регулирующая арматура, фильтры, 

счётчики воды и другое сантехоборудование.

Стояки внутридомовой системы отопления, отопительные приборы 

внутридомовой системы, отопительные приборы, установленные согласно 

проекту.

Отключающие устройства на ответвлениях от стояка, запорно-регулировочные 

краны на ответвлениях стояков, отопительные приборы (за исключением 

установленных по проекту)

Внутридомовая система электроснабжения и электрические устройства до 

квартирных электрических счетчиков.

Примечание: Ежегодно проводятся замеры вводного сопротивления изоляции. На 

основании произведенных замеров составляется акт.

Электрический счетчик и вся система электроснабжения по квартире.

Примечание: счетчик должен быть опломбирован.

Внутридомовая система канализации, общий канализационный стояк вместе с 

крестовинами и тройниками, общий канализационный стояк.

Внутриквартирные трубопроводы канализации от раструба крестовин или

тройника общего стояка.

Общие системы пожаротушения, пожарооповещения и дымоудаления. Внутриквартирные датчики задымления.

Домофон. До вводной коробки на слаботочной линии. Домофон. От вводной коробки.

Управляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

_____________/___________________                                 _____________/________________
     (подпись)               (Ф.И.О.)                                                   (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                             

Приложение № 6
к конкурсной документации

Информационная карта конкурсной заявки
№
п/пп/п

Наименование Текст пояснений

1. Наименование заказчика, контактная информация

Администрация города Костерево Петушинского района, 601110, Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2

Телефон/факс: +7(49243)4-28-08Телефон/факс: +7(49243)4 28 08

2. Вид и предмет конкурса

Открытый конкурс по выбору управляющей организации на право заключения договоров 
ф ф ( )ф ф ( )

управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, Костерево-1 (военный городок)Петушинский район, Костерево 1 (военный городок)

3. Место предоставления услуг
Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1 дома № 419, 425, 435, 436, 437, 438, 

439, 495, 505, 513

4.
Порядок проведения осмотров заинтересованными 

лицами объекта конкурса

Осмотр заинтересованными лицами объекта конкурса производится каждые 5 рабочих дней 

с даты опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее чем за 2 рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

5. Перечень обязательных работ и услуг

Полный перечень обязательных работ и услуг определяется в соответствии с Правилами

проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом (утв. постановлением Правительства РФ от 

6 февраля 2006 г. № 75) и указан в приложение №2.

6.
Размер платы за содержание и ремонт  объектов 

конкурса (стоимость содержания в год)

д. 419 Костерево-1 – 591 117,72

д. 425 Костерево-1 – 593 782,56

д. 435 Костерево-1 – 588 615,12

д. 436 Костерево-1 – 589 820,04

д. 437 Костерево-1 – 583 077,00

д. 438 Костерево-1 – 585 417,36

д. 439 Костерево-1 – 793 548,36

д. 495 Костерево-1 – 804 439,20

д. 505 Костерево-1 – 813 568,92

д. 513 Костерево-1 – 783 723,36

7.

Срок внесения собственниками помещений в 

многоквартирном доме платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, и коммунальные услуги.

Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, и коммунальные услуги производится каждый месяц до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным.
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8. Требования к участникам открытого конкурса

1. Соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам,

осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления

многоквартирным домом;

 2. В отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении 

претендента - юридического лица не проводится процедура ликвидации;

3. Деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом

Российской Федерации об административных правонарушениях;

4. Отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний завершенный

отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент 

считается соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной

задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой 

жалобе не вступило в силу;

5. Отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный 

отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом 

под кредиторской задолженностью в целях применения настоящего подпункта понимается 

совокупность обязательств претендента (краткосрочных и долгосрочных), предполагающих 

существующие в текущее время (неисполненные) ее обязательства в пользу другого лица 

(кредитора), включая обязательства по кредитам и займам, которые приводят к уменьшению 

балансовой стоимости активов претендента;

6. Внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент считается соответствующим

данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации;

7. Отсутствие у претендента задолженности перед ресурсоснабжающей организацией за 2 и более 

расчетных периода, подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную 

силу;

 8. Отсутствие у претендента задолженности по уплате административных штрафов за совершение 

правонарушений в сфере предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Получатель: ИНН 3321021390 КПП 332101001 (администрация города Костерево Петушинского 

района, л/с 05283007490) Кор. сч. 40102810945370000020 КС 03232643176461102800 Отделение 

Владимир Банка России//УФК по Владимирской области г. Владимир БИК 011708377 ОКПО

04032066  

Обеспечение должно поступить на указанный счет не позднее – 10.00  (местное время) «05»
мая 2021 мая 2021 г.

9. Форма заявки на участие в конкурсе
Конкурсная заявка подается по форме, представленной в конкурсной документации. Одно 

лицо вправе подать только одну заявку.

10. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

Претендент подает заявку на участие в конкурсе, составленную на русском языке в письменной 

форме в запечатанном конверте. Заявка подписывается руководителем, скрепляется печатью и

не имеет юридической силы без приложенных документов согласно перечню документов к 

заявке. Все данные и документы, поданные участниками, должны быть также заверены подписью

руководителя и бухгалтером, печатью организации. При  отсутствии приложения к заявке согласно 

перечню документов заявка  участника подлежит вскрытию, но не может быть оценена конкурсной

комиссией и будет отклонена как не соответствующая условиям конкурса.комиссией и будет отклонена как не соответствующая условиям конкурса.

11.
Документы, входящие в состав заявки на участие в 

конкурсе

1. Сведения и документы о претенденте:
у

- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для 

юридического лица;

- фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 

место жительства - для индивидуального предпринимателя;

- номер телефона;

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица;

- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 

индивидуального предпринимателя;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, подавшего заявку на участие в 

конкурсе;

- реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки 

на участие в конкурсе;

2. Документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для

участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

- документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие 

в конкурсе;

- копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному 

подпунктом 1 пункта 15 постановления Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75, если 

федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, 

оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом;

- копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

3. Реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном

доме, лицами, принявшими помещения, и нанимателями жилых помещений по договору 

социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные 

услуги;

4. Согласие претендента на включение его в перечень организаций для управления

многоквартирным домом, предусмотренное пунктом 52 постановления Правительства РФ от 6 

февраля 2006 г. № 75.февраля 2006 г. № 75.

12. Срок и место  подачи заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе подаются с «02» апреля 2021 г. до 10-00 (местное время) «05»
рр

мая 2021 г. по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Горького, 

д. 2, каб. № 2д. 2, каб. № 2

13.
Дата, время, место вскрытия конвертов с заявками  на 

участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками  на участие в конкурсе производится Единой  комиссией  по

размещению муниципального заказа «05» мая 2021 г. в 10-00 часов (местное время) по адресу: 

Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2, зал заседанийВладимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2, зал заседаний

14.
Дата, время, место рассмотрения заявок   на участие 

в конкурсе

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе производится Единой  комиссией  по  размещению 

муниципального заказа в 10-00 часов (местное время) «05» мая 2021 г. по адресу: Владимирская

область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2, зал заседаний

15. Дата, время, место и порядок проведения конкурса

Конкурс проводится в 15-00 часов (местное время) «05» мая 2021 г. по адресу: Владимирская 

область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2, зал заседаний

Порядок проведения конкурса и определения победителей конкурса производится в соответствии

с частью VIII Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом (утв. постановлением

Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75).Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75).

16.

Срок, в течение которого победитель конкурса должен 

подписать договоры управления многоквартирным 

домом

1. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных 
р ф р )р

пунктами 71 и 93

постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, в течение 10 рабочих дней с даты 

утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса подписанный им проект 

договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств.

2. Победитель конкурса, участник конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 71 и 93

постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, в течение 20 дней с даты 

утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола 

конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления 

многоквартирным домом собственникам помещений в многоквартирном доме и лицам, 

принявшим помещения, для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей

445 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 90 постановления

Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, не представил организатору конкурса подписанный

им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения 

обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании ответственности 

или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается 

уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом.

4. В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом

76 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, уклонившимся от заключения

договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить

договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, сделавшему предыдущее 

предложение по наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения.

В случае признания победителя конкурса, признанного победителем в соответствии с пунктом

78 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, уклонившимся от заключения

договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса предлагает заключить

договор управления многоквартирным домом участнику конкурса, предложившему одинаковый 

с победителем конкурса размер платы за содержание и ремонт жилого помещения и подавшему 

заявку на участие в конкурсе следующим после победителя конкурса.

5. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства,

внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

6. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются

победителю конкурса и участнику конкурса, который сделал предыдущее предложение по

наименьшему размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения, в течение 5 рабочих 

дней с даты представления организатору конкурса подписанного победителем конкурса проекта 

договора управления многоквартирным домом и обеспечения исполнения обязательств.

7. Победитель конкурса в случаях, предусмотренных пунктами 76 и 78 постановления

Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75 (участник конкурса в случаях, предусмотренных 

пунктами 71 и 93 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75), принимает на себя 

обязательства выполнять работы и услуги, входящие в перечень работ и услуг, предусмотренный 

подпунктом 4 пункта 41 постановления Правительства РФ от 06 февраля 2006 г. № 75, за плату 

за содержание и ремонт жилого помещения в размере, предложенном таким победителем (таким

участником) конкурса.участником) конкурса.

17.

Требования к порядку изменения обязательств 
сторон по договору управления многоквартирным 
домом

Требования к порядку изменения обязательств сторон по договору управления 
) ур

многоквартирным домом, предусматривающие, что указанные обязательства могут 
быть изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы либо 
на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы управляющая организация 
осуществляет указанные в договоре управления многоквартирным домом работы и услуги 
по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и предъявляет 
собственникам помещений в многоквартирном доме, лицам, принявшим помещения, 
счета по оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором управления 
многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально объемам и количеству 
фактически выполненных работ и оказанных услуг.фактически выполненных работ и оказанных услуг.

18. Срок начала выполнения обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией возникших по результатам 
конкурса обязательств, который должен составлять не более 30 дней с даты подписания 
собственниками помещений в многоквартирном доме и (или) лицами, принявшими 
помещения, и управляющей организацией подготовленных договоров управления 
многоквартирным домом. Управляющая организация вправе взимать с собственников 
помещений в многоквартирном доме и лиц, принявших помещения, плату за содержание 
и ремонт жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, 
предусмотренном определенным по результатам конкурса договором управления 
многоквартирным домом. Собственники помещений в многоквартирном доме и лица, 
принявшие помещения, обязаны вносить указанную плату

19.

Порядок оплаты собственниками помещений в 
многоквартирном доме работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества в случае неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения управляющей 
организацией обязательств по договорам управления 
многоквартирным домом

Собственник и лица, принявшие помещения, вправе оплачивать фактически 
выполненные работы и оказанные услуги. В случае невыполнения работ или непредставления 
услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом, управляющая 
организация обязана уведомить собственников и лиц, принявших помещения, в таком доме 
о причинах нарушения соответствующих условий договора путем размещения информации 
в местах, удобных для ознакомления собственниками помещений в многоквартирном доме.

Факт выявления ненадлежащего качества услуг и работ и (или) превышения 
установленной продолжительности перерывов в оказании услуг или выполнении работ 
отражается в акте нарушения качества или превышения установленной продолжительности 
перерыва в оказании услуг или выполнении работ. Указанный акт является основанием для 
уменьшения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

Акт нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва 
в оказании услуг или выполнении работ составляется в порядке, установленном Правилами 
предоставления коммунальных услуг гражданам для составления акта не предоставления 
или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. (Постановление 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»).

Если невыполненные работы и (или) не оказанные услуги могут быть выполнены 
(оказаны) позже, управляющая организация обязана предоставить информацию о сроках их 
выполнения (оказания), а при невыполнении (неоказании) обязана произвести перерасчет 
за текущий месяц. Собственники и лица, принявшие помещения, в многоквартирном доме 
вправе требовать изменения размера платы в случае невыполнения работ и (или) неоказанию 
услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

20.
Формы и способы осуществления собственниками 
помещений контроля за выполнением управляющей 
организацией ее обязательств

Формы и способы осуществления собственниками помещений в многоквартирном доме 
у у р , д р р у щ ущ р р ду р , д р р у щ ущ

и лицами, принявшими помещения, контроля за выполнением управляющей организацией ее 
обязательств по договорам управления многоквартирным домом, которые предусматривают:

- обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника 
помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 3 рабочих 
дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору управления 
многоквартирным домом;

- право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего 
помещения, за 15 дней до окончания срока действия договора управления многоквартирным 
домом ознакомиться с расположенным в помещении управляющей организации, а также на 
досках объявлений, находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным 
отчетом управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным 
домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных услугах по 
содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, уполномоченными 
контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.контролировать деятельность, осуществляемую управляющими организациями.

21. Срок действия договора управления 
многоквартирным домом

Срок действия договоров управления многоквартирным домом, составляющий не 
р р у у у р рр р

менее чем 1 год и не более чем 3 года, а также условия продления срока действия указанных 
договоров на 3 месяца, если:
- большинство собственников помещений на основании решения общего собрания о 
выборе способа непосредственного управления многоквартирным домом не заключили 
договоры, предусмотренные статьей 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с 
лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности;
- товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на основании 
решения общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом;
- другая управляющая организация, выбранная на основании решения общего собрания 
о выборе способа управления многоквартирным домом, созываемого не позднее чем 
через 1 год после заключения договоров управления многоквартирным домом, в течение 
30 дней с даты подписания договоров управления многоквартирным домом или с иного 
установленного такими договорами срока не приступила к их выполнению;
- другая управляющая организация, отобранная органом местного самоуправления 
для управления многоквартирным домом в соответствии с настоящими Правилами, не 
приступила к выполнению договора управления многоквартирным домом.

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ОТ 10.09.2018 № 354 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЖИЛИЩ-

НО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2019-2023 
ГОДЫ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

01.03.2021 №54

                      Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в соответствии с постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании город 

Костерево», 
п о с т а н о в л я ю:

     1. Изложить приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 10.09.2018 № 354 «Об утверждении 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы» в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение
к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 
от 01.03.2021 № 54

Приложение 
к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 
от 10.09.2018 № 354

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 

НА 2019-2023 ГОДЫ» ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево 

на 2019-2023 годы»

Основание для          

разработки программы   

   Жилищный кодекс Российской Федерации

   Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»

     Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об  

отходах производства и потребления»

    Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

    Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об   

охране окружающей среды»

   Закон Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите 

Отечества»

    Закон Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области» 

    Постановление Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной 

программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы»

   Постановление администрации города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ в 

муниципальном образовании город Костерево» 

    Решение Совета народных депутатов города Костерево от 23.06.2017 № 32/6 «Об утверждении Правил по 

обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, 

надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»

     Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от 13.08.2018 № 155-р «О разработке 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево 

на 2019-2023 годы».д
Основной исполнитель 

программы 

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Соисполнитель программы Финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района

Участники программы Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов

Подпрограммы программы 1. Подпрограмма: «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании город Костерево»

2. Подпрограмма: «Благоустройство территории  муниципального образования город Костерево»

3. Подпрограмма: «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании 

город Костерево»

4. Подпрограмма: «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования город 

Костерево»

5. Подпрограмма: «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства 

муниципального образования  город Костерево»муниципального образования  город Костерево
Цели программы      Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и 

у р р р

развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности  жилищно-

коммунальных услуг для всех категорий граждан.

Задачи программы 1. Обеспечение сохранности жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному 

образованию город Костерево Петушинского района и улучшение комфортности проживания в них граждан.

2. Повышение комфортности и эстетического облика территории муниципального образования город Костерево.

3. Приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, а также благоустройство прилегающей 

территории.  

4. Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории       

муниципального образования город Костерево.

5. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения,  благоустройство и 

озеленение на территории муниципального образования город Костерево.озеленение на территории муниципального образования город Костерево.
Целевые индикаторы и 

показатели  программы

Количество муниципальной площади в многоквартирном жилом фонде;
рр р у р р ррр р у р р

объем выполненных работ по благоустройству от общего объема;

количество военно-мемориальных объектов, на которых планируется провести работы по содержанию и ремонту;

количество мероприятий по благоустройству окружающей объем выполненных работ по экологической 

безопасности от общего объема;

объем дорожного покрытия, требующего ремонта.  



- это наш город- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА
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Сроки и этапы реализации       

программы       

2019-2023 годы

1 этап 2019 год

2 этап 2020 год

3 этап 2021 год

4 этап 2022 год

5 этап 2023 год5 этап 2023 год
Объемы бюджетных 

ассигнований программы, 

в том числе по годам и 

источникам              

Источниками финансирования программы являются средства областного, районного и местного бюджетов. 

Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 50 799 408,82 рублей, из них:

областной бюджет – 9 248 683,40 рублей;

районный бюджет – 800 000,00 рублей;

местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) – 383 919,94 рулей;

местный бюджет – 40 366 805,48 рублей.

В 2019 году объем финансирования составит 

16 527 222,47 рублей, из них:

   областной бюджет – 9 248 683,40 рублей;

   районный бюджет – 800 000,00 рублей;

   местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) – 383 919,94 рулей;

местный бюджет – 6 094 619,13 рублей.

В 2020 году объем финансирования составит      

9 515 574,50 рублей, из них:

местный бюджет – 9 515 574,50 рублей.

В 2021 году объем финансирования составит  

7 439 411,85 рублей, из них:

местный бюджет – 7 439 411,85 рублей.

В 2022 году объем финансирования составит  

8 593 410,00 рублей, из них:

местный бюджет – 8 593 410,00 рублей.

В 2023 году объем финансирования составит  

8 723 790,00 рублей, из них:

местный бюджет – 8 723 790,00 рублей.

Ожидаемые конечные     

результаты реализации  

программы

Реализация мероприятий программы к концу 2023 году позволит достигнуть следующих результатов:

- обновление жилого фонда – 5399,36 м2;

- объем выполненных работ по благоустройству от общего объема – 100%;

- приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, а также благоустройство прилегающей 

территории к ним – 3 ед.;

- объем выполненных работ по экологической безопасности от общего объема - 100%;

- увеличение площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное 

состояние до 20626 м2.д

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
     Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы» включает в себя 

комплекс мероприятий, направленных на развитие благоустройства, жилищного фонда, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания.

     Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее крупную отрасль в непроизводственной сфере и является основой 

жизнеобеспечения города.

    Территория муниципального образования город Костерево в границах города составляет 576га, из них застроенных земель – 204,4га, парков, 

скверов – 28,2га, земель зеленых насаждений – 66,4га, земель зеленых насаждений улично-дорожной сети – 1,2га, другие земли – 275,8га.

    Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 39,6 км, из них: с твердым покрытием – 11,8 км, с 

усовершенствованным покрытием – 10,2 км. 

     Общая площадь 88 многоквартирных домов муниципального образования город Костерево составляет 200519,38 кв. метра. Из общего числа 

многоквартирных домов 72,1 % домов построены в период с 1927 по 2000 годы, износ которых на 01.01.2018 года составляет в пределах от 30 до 

98 процентов. Площадь жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Костерево на 01.06.2018 

составляет 5399,36 кв. метров.

    В настоящее время существует ряд проблем, препятствующих формированию комфортной и безопасной среды проживания населения:

- большой физический износ жилищного фонда;

- высокий процент износа действующих коммуникаций;

- недостаточность финансовых ресурсов;

- отсутствие механизма, позволяющего привлекать средства внебюджетных источников.

    При реализации поставленных в программе задач планируется осуществлять меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и 

повышение уровня достижения предусмотренных Программой конечных результатов.

II. Приоритеты, цели, задачи 
     Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи Программы определены в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», решением Совета народных депутатов города Костерево от 23.06.2017 № 32/6 «Об утверждении Правил 

по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию 

расположенных на ней объектов».

     Программа соответствует подцели плану развития города Костерево – улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и 

развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве.

    Реализация Программы предусматривает достижение цели: обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого 

функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных 

услуг для всех категорий граждан.

    Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:

      обеспечение комфортного проживания, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети, объектов благоустройства, 

зданий, строений, объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования.

    Программа определяет основные приоритеты преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования город Костерево, 

исходя из специфики и особенностей муниципального образования, сложившихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в экономике в 

целом.

   Главным условием успешного проведения реформы является соответствие проводимых мероприятий реальным возможностям городского бюджета.

    Целью реформирования является перевод жилищно-коммунального хозяйства города на рыночные, социально ориентированные принципы 

функционирования для обеспечения населения необходимым качеством и количеством жилищно-коммунальных услуг.

      Реализация Программы рассчитана на период 2019 – 2023 годов.

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Программа направлена на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития 

коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий 

граждан.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 муниципальной программы и их значениях

Наименование целевого 

показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей

Базовый 

год 

(отчетный)(отчетный)

Текущий

год

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»

Количество 

муниципальной площади в 

многоквартирном жилом 

фондефонде

м2 0 5399,36 5399,36 - - - -

Объем выполненных работ 
ф д

по благоустройству от 

общего объемаобщего объема

% 0 100 100 100 100 100 100

Количество военно-

мемориальных объектов, 

на которых планируется 

провести работы по 

содержанию и ремонтусодержанию и ремонту

Ед. 0 3 3 3 3 3 3

Объем выполненных 
д р рд

работ по экологической 

безопасности от общего 

объемаобъема

% 0 100 100 100 100 100 100

Объем дорожного 

покрытия, требующего 

ремонта  ремонта  

м2 0 7936 7936 3690 3000 3000 3000

Подпрограмма: «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании город Костерево»

Количество 

муниципальной площади в 

многоквартирном жилом 

фондефонде

м2 0 5399,36 5399,36 - - - -

Подпрограмма: «Благоустройство территории  муниципального образования город Костерево»

Увеличение тарифной 

составляющей на оплату 

уличного освещения уличного освещения 

% 0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Количество приобретаемого 
у

оборудования для 

содержания и ремонта 

уличного освещения 

и инженерных систем 

муниципального имущества муниципального имущества 

ед. 0 0 0 60 60 60 60

Территория, подлежащая 
у уу

озеленению  (придорожные 

полосы, места 

общественного пребывания 

населения) населения) 

га 0 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8

Территория мест 
)

захоронения, подлежащая 

содержанию содержанию гага 00 10,810,8 10,810,8 10,810,8 10,810,8 10,810,8 10,810,8
Количество отловленных 

р

безнадзорных животных 

ед.ед. 00 00 4 4 4 4 4
Количество изготовленных 

дизайн – проектовдизайн  проектов ед.ед. 00 00 1 1 1 1 1
Объем благоустроенной 

д р

территории от общего 

объема, подлежащего 

благоустройствублагоустройству

% 0 30 5 0 0 0 0

Количество обустроенных 
у р ур

игровых комплексовигровых комплексов ед.ед.

0 8 1 0 0 0 0

Подпрограмма: «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании город Костерево»

Количество военно-

мемориальных объектов, 

на которых планируется 

провести работы по 

содержанию и ремонтусодержанию и ремонту

ед. 0 3 3 3 3 3 3

Подпрограмма: «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования город Костерево»
р у

Территория, подлежащая 

уборке от мусора  

(придорожные полосы, 

места общественного 

пребывания населения)пребывания населения)

га 0 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8

Количество контейнерных 
р )

площадокплощадок

ед. 0 2 0 0 2 2 2

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования город 

Костерево»Костерево
Объем дорожного 

покрытия, требующего 

ремонта  ремонта  

м2 0 7936 7936 3690 3000 3000 3000

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
     Программа включает в себя реализацию следующих мероприятий:

     - подготовку планов проведения капитального ремонта и контроль за проведением работ, а также оплаты взносов за капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов в отношении жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности;

     - программные мероприятия направлены на повышение уровня комфорта проживания населения, качества выполняемых муниципальных работ по 

содержанию территорий города, улучшение внешнего облика города;

     - программные мероприятия направлены на приведение в нормативное состояние военно-мемориальных объектов, благоустройство территории 

военно-мемориальных объектов;

     - программные мероприятия направлены на снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования, не 

соответствующих нормативным требованиям.

     Программа включает в себя следующие подпрограммы:

     1. Подпрограмма: «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании город Костерево».

     2. Подпрограмма: «Благоустройство территории муниципального образования город Костерево».

    3. Подпрограмма: «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании город Костерево».

     4. Подпрограмма: «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования город Костерево».

     5. Подпрограмма: «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования город 

Костерево».

     По результатам реализации данных подпрограммы ведет к достижению целей и решению поставленных задач.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ 

п/п

Наименование 

мероприятий

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый результат Связь мероприятия 

с показателями 

программы
Начало 

реализацииреализации

Окончание 

реализацииреализации
1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия муниципальной программы

Подпрограмма: «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании город Костерево»

1 Взносы на капитальный 

ремонт общего имущества 

многоквартирных домов 

в отношении жилищного 

фонда, находящегося 

в муниципальной 

собственностисобственности

Финансовый отдел 

администрации 

города Костерево 

2019 2019 Обновление жилого 

фонда – 5399,36 м2

Обновление 

жилого фонда

Подпрограмма: «Благоустройство территории  муниципального образования город Костерево»

1 Расходы по оплате услуг за 

электроэнергию (уличное

освещение)

Администрация 

города Костерево, 

ресурсоснабжающие

организации  организации  

2019 2023 Увеличение тарифной 

составляющей на оплату 

уличного освещения 

на 3,6%на 3,6%

Оплата за 

потребление 

электроэнергии

2 Содержание и ремонт 

объектов уличного 

освещения и инженерных 

систем муниципального 

имущества

Подрядчик, 
рр

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево

2020 2023 Приобретение 

оборудования для 

содержания и ремонта 

уличного освещения 

и инженерных систем 

муниципального 

имущества в количестве 

240 ед.240 ед.

Содержание 

и ремонт 

оборудования

3 Работы и услуги по 

содержанию зеленых 

насаждений и озеленению 

территории города

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево

2020 2023 Содержание территории 

зеленых насаждений 

объемом 95,8 га 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

территорий 

зеленых

насажденийнасаждений
4 Организация и содержание

мест захоронений, 

погребение умерших, 

личность которых не 

установлена органами 

внутренних дел.внутренних дел.

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево

2019 2023 Содержание территории 

мест захоронения в 

объеме 10,8 га

Приведение в 

нормативное 

состояние мест 

захоронения

5 Отлов безнадзорных 
у р др

животных

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костеревогорода Костерево

2019 2023 Сокращение

безнадзорных животных 

на 20 ед.

Сокращение 

безнадзорных 

животных

6 Изготовление дизайн 

– проекта планировки 

земельного участка для 

размещения парковой 

зоны

Подрядчик, 
р

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево

2019 2023 Изготовление дизайн - 

проектов для проведения 

работ по благоустройству 

парковых зон и

придомовых территорий 

в количестве 5 ед.в количестве 5 ед.

Приведение в 

нормативное 

состояние 

парковых зон 

и придомовых 

территорий.территорий.
7 Мероприятие по 

благоустройству 

общественных территорий 

муниципального 

образования: 

обустройство территории 

спортивной площадки 

по ул. Комсомольская 

г.Костеревог.Костерево

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево

2019 2019 Увеличение объема 

благоустроенной 

территории от общего 

объема, подлежащего 

благоустройству до 35%

Благоустройство 
рр р

общественных 

территорий

8 Обустройство детского 
р

игрового комплекса по ул. 

Комсомольской

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костеревогорода Костерево

2019 2019 Увеличение количества 

обустроенных игровых 

комплексов до 9 ед.

Установка игровых 

комплексов

Подпрограмма: «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании город Костерево»
р д р

1 Приведение в надлежащее 

состояние военно-

мемориальных объектов

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево

2019 2023 Приведение в

надлежащее состояние

военно-мемориальных 

объектов, а также 

благоустройство 

прилегающей 

территории к ним – 3 ед.территории к ним  3 ед.

Содержание 

военно-

мемориальных 

объектов, а также 

благоустройство

прилегающей 

территории к нимтерритории к ним
Подпрограмма: «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования город Костерево»

рр р др р

1 Уборка мусора с 

придорожных полос, 

мест общественного

пребывания населения

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево

2019 2023 Уборка территории от 

мусора  (придорожные 

полосы, места 

о б щ е с т в е н н о г о 

пребывания населения) 

95,8 га 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

придорожных 

полос и 

мест общего 

пребывания 

населениянаселения
2 Ремонт и устройство 

контейнерных площадок

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костеревогорода Костерево

2020 2023 У в е л и ч е н и е 

б л а г о у с т р о е н н ы х 

контейнерных площадок 

на 6 ед.

Приведение в 

нормативное 

состояние 

контейнерных 

площадокплощадок
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования город 

р р

Костерево»Костерево
1 Приведение улично-

дорожной сети в 

нормативное состояние:

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево

2019
р

2023 Увеличение площади 

автомобильных дорог 

общего пользования

местного значения, 

приведенных в 

нормативное состояние

до 20626 м2до 20626 м2

Приведение в 

нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значенияместного значения

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
     Источниками финансирования программы являются средства областного, районного и местного бюджетов. Общий объем финансирования 

мероприятий программы составляет 

50 799 408,82 рублей, из них:

областной бюджет – 9 248 683,40 рублей;

районный бюджет – 800 000,00 рублей;

местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) – 383 919,94 рулей;

местный бюджет – 40 366 805,48 рублей.

Наименование 

подпрограмм

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого 2019-

2023 годы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Капитальный 

ремонт 

многоквартирных 

домов 

муниципального 

образования 

город Костеревогород Костерево

Местный бюджет

403 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 000,00



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

28 апреля 2021 годар28 апреля 2021 года28 2021№2 (99)( )№2 (99)№2 (99)№2 (99) 1515
Благоустройство 

территории 

муниципального 

образования 

город Костерево

Всего

Областной бюджет

Районный бюджет

Местный бюджет

6 702 763,16

2 000 000,00

800 000,00

3 902 763,163 902 763,16

3 696 450,00

0,00

0,00

3 696 450,003 696 450,00

3 090 000,00

0,00

0,00

3 090 000,003 090 000,00

3 030 000,00

0,00

0,00

3 030 000,003 030 000,00

3 030 000,00

0,00

0,00

3 030 000,003 030 000,00

19 549 213,16

2 000 000,00

800 000,00

16 749 213,1616 749 213,16
Сохранность и

реконструкция 

военно-

мемориальных 

объектов в 

муниципальном 

образовании 

город Костеревогород Костерево

Местный бюджет 68 300,00 6 720,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 225 020,00

Обеспечение 
р рр

экологической 

безопасности 

на территории 

муниципального 

образования 

город Костеревогород Костерево

Местный бюджет 100 000,00 434 500,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 1 434 500,00

Приведение в 

нормативное 

состояние 

улично-дорожной 

сети и объектов 

благоустройства

муниципального 

образования 

город Костерево

Всего

Областной бюджет

Местный бюджет 

(на условиях 

софинансирования 

обласного бюджета)

Местный бюджет

9 253 159,31

7 248 683,40

383 919,94

1 620 555,971 620 555,97

5 377 904,50

0,00

0,00

5 377 904,505 377 904,50

3 999 411,85

0,00

0,00

3 999 411,853 999 411,85

5 213 410,00

0,00

0,00

5 213 410,005 213 410,00

5 343 790,00

0,00

0,00

5 343 790,005 343 790,00

29 187 675,66

7 248 683,40

383 919,94

21 555 072,3221 555 072,32

Итого

Всего

Областной бюджет

Районный бюджет

Местный бюджет 

(на условиях 

софинансирования 

обласного бюджета)

Местный бюджет

16 527 222,47

9 248 683,40

800 000,00

383 919,94

6 094 619,136 094 619,13

9 515 574,50

0,00

0,00

0,00

9 515 574,509 515 574,50

7 439 411,85

0,00

0,00

0,00

7 439 411,857 439 411,85

8 593 410,00

0,00

0,00

0,00

8 593 410,008 593 410,00

8 723 790,00

0,00

0,00

0,00

8 723 790,008 723 790,00

50 799 408,82

9 248 683,40

800 000,00

383 919,94

40 366 805,4840 366 805,48

VI. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
     Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2019 по 2023 годы удастся достичь следующих показателей:

- обновление жилого фонда – 5399,36 м2;

- объем выполненных работ по благоустройству от общего объема – 100%;

- приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, а также благоустройство прилегающей территории к ним – 3 ед.;

- объем выполненных работ по экологической безопасности от общего объема - 100%;

- увеличение площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние до 20626 м2.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы.
     Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может 

быть подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых 

изменений в законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных 

с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации 

муниципальной программы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией муниципальной программы.

Приложение № 1 

 к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»

ПОДПРОГРАММА № 1
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование подпрограммы муниципальной 

программы 

Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального образования 

город Костерево» 

Основание для          

разработки подпрограммы   

Жилищный кодекс Российской Федерации 

Закон Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Владимирской области» 

Постановление Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении 

региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы»региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы   

(соисополнитель программы)     

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»
р р р р рр

Участники подпрограммы Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы д р р

Отсутствуют 

Цели подпрограммы Обеспечение сохранности жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 

муниципальному образованию город Костерево Петушинского района и улучшение комфортности 

проживания в них граждан.р р д
Задачи подпрограммы Обновление жилищного фонда.

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы

      Количество муниципальной площади в многоквартирном жилом фонде (кв. м)

Этапы и сроки реализации       

подпрограммы       подпрограммы       

2019 годы

1 этап – 2019 год 1 этап  2019 год 
Объемы бюджетных ассигнований 

р р

подпрограммы, в том числе по годам и 

источникам              

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет       403 000,00 рублей, 

из них: 

в 2019 году - местный бюджет – 403 000,00 рублей.ду д , ру
Ожидаемые конечные     

результаты реализации  подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы к концу 2019 году позволит достигнуть следующих 

результатов:

- обновление жилого фонда – 5399,36 м2. обновление жилого фонда  5399,36 м2.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
    Сферой реализации подпрограммы является жилищный фонд города Костерево.

    Жилищный фонд города Костерево на 2018 год насчитывает 2539 квартиры, в которых проживает около 4,9 тыс. человек, общая площадь 

жилищного фонда – 155,66352 тыс. м2. В среднем на одного жителя города Костерево приходится 31,77 кв. м общей площади.

    В настоящее время в городе Костерево более 78% жилищного фонда эксплуатируется более 30 лет без проведения капитального ремонта. Учитывая 

то, что средняя периодичность капитального ремонта основных конструктивов (инженерные сети, кровля) составляет 15 – 20 лет, в этих домах 

капитальный ремонт должен быть проведен уже более двух раз. Кроме того, затягивание сроков капитального ремонта на 7 – 10 лет приводит к 

увеличению его стоимости в 2,5 раза. В связи с этим многоквартирные дома приходят в ветхое и аварийное состояние, и при продолжительных сроках 

их эксплуатации текущий ремонт превращается в аварийный.

    Аварийный (непригодный для проживания) жилищный фонд создает угрозу безопасному и благоприятному проживанию граждан, ухудшает внешний 

облик города, понижает его инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие городской инфраструктуры. Реализацию реконструктивных 

мероприятий на таких территориях сдерживают как финансовые проблемы, так и нерешенность правовых вопросов, касающихся резервирования 

земель для строительства объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

     

II. Приоритеты, цели, задачи. 
      Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи подпрограммы определены в соответствии с Жилищным 

кодексом 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».

     Подпрограмма соответствует подцели плану развития города Костерево – улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и 

развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве.

    Подпрограмма решает задачу: обновление жилищного фонда.

    При включении многоквартирных домов в перечень использовались следующие критерии отбора в соответствии с приоритетами:

    а) технические критерии:

    - продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта 

(приоритет - большей продолжительности временного периода с момента ввода жилья, последнего капитального ремонта);

    - техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (приоритет - наличию угрозы безопасности жизни или здоровью 

граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

    - качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет - 

повышению энергоэффективности);

    б) финансовые критерии:

    - доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (приоритет - большей доле прямых инвестиций 

частных собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

    - финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (приоритет - минимальному уровню суммарной задолженности по 

плате за жилое помещение и коммунальные услуги);

    - размер долевого финансирования собственниками помещений капитального ремонта многоквартирного дома (приоритет - большему размеру 

долевого финансирования).

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Подпрограмма направлена на повышение эффективности эксплуатации зданий и создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измерения

Значения показателей

Базовый год 

(отчетный)(отчетный)

Текущий год 2019 год

1 2 3 4 5

Количество муниципальной площади в 

многоквартирном жилом фонде многоквартирном жилом фонде 

кв. м 0 5399,36 5399,36

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
      Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в период 2019-2023 годы, 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 администрации города Костерево утверждается краткосрочный план реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Костерево.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п Наименование основного 

мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый 

результат 

Связь мероприятия 

с показателями 

подпрограммыр р
Начало 

реализацииреализации

Окончание 

реализацииреализации
1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия подпрограммы

1 Взносы на 

капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

в отношении жилищного 

фонда, находящегося 

в муниципальной 

собственностисобственности

Финансовый отдел 

администрации 

города Костерево 

2019 2019 Обновление 

жилого 

фонда – 

5399,36 м2

Обновление жилого 

фонда

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
      Финансирование мероприятий в рамках подпрограммы производится за счет средств местного бюджета.

Наименование мероприятий Источники 

финансирования

Объем

финансирования, руб.финансирования, руб.

Итого за 2019 год

2019 год
рр

1 2 3 4

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в отношении жилищного фонда, 

находящегося в муниципальной собственностинаходящегося в муниципальной собственности

Местный бюджет 403 000,00 403 000,00

Итого: Местный бюджет 403 000,00 403 000,00

VI. Прогноз конечных результатов реализации. 
     Ожидается, что в результате реализации подпрограммы за 2019 год удастся достичь следующих показателей:

     обновление жилого фонда– 5399,36 м2.

VII. Анализ рисков реализации.
     Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть 

подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты подпрограммы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в 

законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий подпрограммы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач подпрограммы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией подпрограммы.

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА

02.04.2021 №79

       Рассмотрев протокол заседания комиссии по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой и Благодарностью администрации 

города Костерево Петушинского района  от 02.04.2021 № 2, 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 добросовестный и безупречный труд, постоянное 

самоусовершенствование, ответственное исполнение своих должностных обязанностей и в связи с Днем местного самоуправления,  

п о с т а н о в л я ю :

     1. Наградить Благодарностью администрации города Костерево Петушинского района следующих специалистов администрации города Костерево 

Петушинского района и МКУ «Управление делами администрации города Костерево»:

     1.1. Левину Светлану Викторовну – консультанта организационного отдела администрации города Костерево Петушинского района;

     1.2. Тишину Елену Евгеньевну  – консультанта отдела жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево».

     2. Вручить Благодарности администрации города Костерево Петушинского района в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном Дню 

местного самоуправления.

     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

О ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОТБОРУ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, ПОДЛЕЖАЩЕЙ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В 2022 

ГОДУ
02.04.2021 №80

            В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 24.12.2019 № 911 «О порядке организации и проведения голосования по 

отбору общественных территорий муниципальных образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», а также в целях организации 

проведения на территории муниципального образования город Костерево голосования по отбору общественных территорий муниципального образования, 

подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе с использованием цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов развития 

городской среды, и реализации муниципальной программы «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, 

п о с т а н о в л я ю: 

     1. Назначить голосование по отбору общественной территории муниципального образования город Костерево с 26 апреля по 30 мая 2021 года. 

  2. Провести голосование в форме удаленного (дистанционного) голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

использованием электронных сервисов на интернет портале https://33.gorodsreda.ru.

   3. Утвердить перечень общественных территорий муниципального образования город Костерево, представленных на голосование по отбору 

общественной территории муниципального образования город Костерево:

     3.1 городской стадион «Труд», расположенный по адресу: г. Костерево, ул. Подгорная, д. 9; 

     3.2 парк, расположенный по адресу: г. Костерево, ул. Писцова, д. 26.

     4. Утвердить Порядок регистрации (идентификации) участников голосования на интернет-портале в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно приложению № 1.

     5. Утвердить Порядок определения победителя по итогам голосования на интернет-портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

согласно приложению № 2.

     6. Утвердить форму итогового протокола голосования по отбору общественной территории муниципального образования город Костерево согласно 

приложению № 3.

     7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района
от 02.04.2021 № 80

Порядок 

регистрации (идентификации) участников голосования на интернет-портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

     1. Порядок регистрации (идентификации) участников голосования на интернет-портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – порядок) определяет действия участников голосования в отборе общественной территории муниципального образования город Костерево. 

     2. Голосование по отбору общественной территории муниципального образования город Костерево (далее – голосование) проводится с учетом 

возможностей электронного сервиса (через учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА)), либо посредством введения 

персональных данных участника голосования непосредственно на интернет-портале. 

     3. Принять участие в голосовании имеют право граждане, достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории муниципального 

образования город Костерево (далее – участник голосования).

     4. Основные понятия, используемые в порядке:

     1) аутентификация - процедура проверки принадлежности участнику голосования введенного им идентификатора, а также подтверждение 

подлинности такого идентификатора;

     2) идентификация - процедура сопоставления идентификаторов, вводимых участником голосования, с идентификаторами, содержащимися в 

информационных системах, указанных в пункте 3 порядка.

     5. При регистрации (идентификации) участники голосования на интернет-портале дают согласие на обработку его персональных данных в графе 

«Согласие на обработку персональных данных» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

     6. При проведении голосования участникам голосования предоставляется возможность:



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

№2 (99)№2 (99)( )№2 (99) 28 апреля 2021 года28 апреля 2021 года28 2021р1616
     1) проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;

     2) проголосовать при помощи волонтеров через мобильные аппаратные средства выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» с использованием специализированного мобильного приложения;

     3) ознакомится с описанием общественных территорий, предлагаемых для голосования, с дизайн-проектами благоустройства территорий и 

перечнем запланированных работ.

Приложение № 2

к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района

от 02.04.2021 № 80

Порядок 

определения победителя по итогам голосования на интернет-портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

     1. Порядок определения победителя по итогам голосования на интернет-портале в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

– порядок) формирует итоги голосования по отбору общественной территории муниципального образования город Костерево (далее – голосование).

     2. По результату итогов голосования подсчет голосов осуществляется автоматически на портале для голосования на интернет-портале в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – интернет-голосование).

     3. Подведение итогов голосования производится рабочей группой по организации проведения на территории муниципального образования город 

Костерево голосования по отбору общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в рамках федерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды», в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

рабочая группа), утвержденной распоряжением администрации города Костерево Петушинского района от 17.02.2021 № 40-р.

     4. Подведение итогов интернет-голосования рабочая группа осуществляет в течении 5 рабочих дней со дня проведения голосования, но не позднее 

7 июня 2021 года.

     5. Рабочая группа оформляет итоговый протокол голосования по отбору общественной территории муниципального образования город Костерево, 

согласно утвержденной формы (приложение № 3), и представляет его главе администрации города Костерево. 

     6. Сведения об итогах голосования публикуются (обнародуются) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город 

Костерево.

Приложение № 3

к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района

от 02.04.2021 № 80

Итоговый протокол голосования по отбору общественной территории муниципального образования город Костерево

г. Костерево                                                                                 _________________

                                                                                                                  дата

     Рабочая группа по организации проведения на территории муниципального образования город Костерево голосования по отбору общественных 

территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды», в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в составе:

Руководитель рабочей группы - 
Секретарь рабочей группы - 
Члены рабочей группы -

-

сформировала итоги проведения голосования по отбору общественной территории муниципального образования город Костерево:

     1. Всего проголосовало - ________ человек.

     2. Результаты голосования по отбору общественной территории муниципального образования город Костерево (итоги голосования):

Наименование общественной территорииНаименование общественной территории Количество голосовКоличество голосов
     

3. Итоги голосования по отбору общественной территории муниципального образования город Костерево.

     Решили:

     По результату голосования по отбору общественной территории муниципального образования город Костерево благоустройство общественной 

территории:

Руководитель рабочей группы

Секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА

05.04.2021 №82

       Рассмотрев протокол комиссии по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой и Благодарностью администрации города Костерево 

Петушинского района  от 05.04.2021 № 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 профессионализм и педагогическое мастерство в деле воспитания подрастающего поколения, 

за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Костерево,  

п о с т а н о в л я ю :

     1. Наградить Благодарностью администрации города Костерево Петушинского района Копылова Николая Ивановича – заместителя директора МБУ 

«Костеревский городской культурно-досуговый центр» по физической культуре и спорту.

     2. Вручить Благодарность 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

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕ-
ВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 20.02.2018 № 61 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В 2018-2024 ГОДАХ»
10.03.2021 №58

     В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы 

Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области», постановлением администрации 

города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки 

эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево»,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 20.02.2018 № 61 «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2024 годах» (далее – 

программа) изменения, изложив раздел IV программы в следующей редакции:

      «IV. Характеристика основных мероприятий.

     1. Для комплексного решения поставленных задач и достижения поставленных целей, направленных на благоустройство территории муниципального 

образования город Костерево, предусматривается выполнение основных мероприятий:

     1.1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

     1.2. Мероприятия по благоустройству дворовых и (или) общественных территорий муниципального образования город Костерево.

     Проведение указанных мероприятий проводится с учетом следующих этапов:

     - выявление реальных потребностей групп населения;

     - анализ текущего состояния территорий муниципального образования город Костерево путем проведения инвентаризации и составления документов, 

описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территории муниципального образования город Костерево;

     - проведение общественных обсуждений перечня общественных территорий и прием предложений от заинтересованных лиц;

     - при реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий обеспечение информирования граждан.

     2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, которое включает минимальный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

     2.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

     - ремонт дворовых проездов;

     - обеспечение освещения дворовых территорий;

     - установка скамеек;

     - установка урн.

     При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 

софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников 

помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества 

в состав общего имущества многоквартирного дома.

     2.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

     - оборудование детских и (или) спортивных площадок;

     - оборудование автомобильных парковок;

     - озеленение территорий;

     - оборудование мест отдыха;

     - установка ограждений высотой не более 0,7 м;

     - другие виды работ.

     При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации 

в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству 

софинансируются из федерального бюджета:

     при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного 

в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

     при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 

процентов стоимости выполнения работ. 

     2.3. В приоритетном порядке в перечень благоустройства дворовых территорий включаются дворовые территории, которые образованы несколькими 

многоквартирными домами и охватывают наибольшее количество жителей (заинтересованных участников).

     2.4. При рассмотрении заявок и дизайн – проектов учитывается обязательное финансовое и трудовое участие собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству 

(далее - заинтересованные лица), в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству. При этом при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как 

процент стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

     3. Благоустройство общественных территорий, которое включает минимальный перечень и дополнительного перечня работ по благоустройству 

общественных территорий.

     3.1. Минимальный перечень работ по благоустройству общественных территорий:

     - ремонт пешеходных дорог;

     - обеспечение освещения общественных территорий;

     - установка скамеек;

     - установка урн.

     3.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству общественных территорий:

     - оборудование детских и (или) спортивных площадок;

     - оборудование автомобильных парковок;

     - озеленение территорий;

     - оборудование мест отдыха;

     - установка ограждений высотой;

     - посадка живой изгороди;

     - установка (ремонт, обустройство) сцены;

     - ремонт и установка памятников, Обелисков;

     - ремонт спортивных сооружений с дополнительной установкой элементов для проведения спортивных мероприятий;

     - другие виды работ.

     При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в 

целях софинансирования работ по благоустройству общественных территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству 

софинансируются из федерального бюджета.

     4. Администрация города Костерево Петушинского района обязуется:

     а) обеспечить проведение общественных обсуждений проектов муниципальной программы (внесения в нее изменений), в том числе в электронной 

форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со сроком обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования;

     б) обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в программу на 2018 - 2024 годы;

     в) обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений 

заинтересованных лиц;

     г) обеспечить размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документов о составе общественной комиссии, протоколов и 

графиков заседаний общественной комиссии;

     д) включить в соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации условия об обязательном установлении 

минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, а также подготовить и 

утвердить соглашение по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации программы не позднее 

1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий не позднее 

1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашения на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением 

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при 

осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 

соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

     е) обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках программы с реализуемыми в муниципальном образовании город Костерево 

мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также 

мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

«Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких 

мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

     ж) обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках программы с реализуемыми в муниципальном образовании город Костерево муниципальными 

программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных 

сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

     з) обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения 

физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 

маломобильных групп населения;

     и) обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных отрядов;

     к) обеспечить возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы, в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

     л) в срок до 1 февраля года обеспечить актуализацию муниципальной программы с учетом результатов проведения голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, и продления срока ее действия на срок 

реализации федерального проекта;

     м) обеспечить обязательное размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальной программы и иных материалов 

по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также 

возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме.

     5. Программа на 2018 - 2024 годы предусматривает:

     а) адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству 

в указанный период, исходя из минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления 

предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее 

благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, утвержденном приказом департамента 

от 14.06.2017 № 100 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях 

Владимирской области» (Приложение № 1 к программе);

     б) адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам 

инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, утвержденном приказом департамента от 14.06.2017 № 100 «Об утверждении 

Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий в отдельных муниципальных образованиях Владимирской области» (Приложение № 2 

к программе);

     в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года 

реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании город 

Костерево правил благоустройства территории (Приложение № 3 к программе);

     г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их 

размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 

(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями 

утвержденных в муниципальном образовании город Костерево правил благоустройства территории;

     д) иные мероприятия по благоустройству;

     е) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий;

     ж) информацию о форме участия (финансовое и (или) трудовое) и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ 

по благоустройству дворовых территорий;

     з) право исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, 

территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 

которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с 

генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных 

территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

     и) право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, дворовые территории, 

собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 

соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. 

При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно 

только при условии одобрения решения муниципального образования город Костерево межведомственной комиссией в порядке, установленном такой 

комиссией;

     к) мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству 

дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации;

     л) условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

целях реализации программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 

общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 

дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) 

оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

№ 

п/п

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый результат Связь 

мероприятия с 

показателями 

программыпрограммы

Начало 

реализации

Окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7
рр

Основные мероприятия муниципальной программы

1 Мероприятия по 

благоустройству дворовых 

территорий муниципального 

образования город Костерево 

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево 

Петушинского 

района

2018 2024 Количество благоустроенных 

дворовых территорий на 

1 объект   

Увеличение 

количества 

благоустроенных 

дворовых 

территорий.
Доля 

благоустроенных дворовых 

территорий от общего 

количества дворовых 

территорий на 20,5%территорий на 20,5%
Доля 

проектов благоустройства 

дворовых территорий, 

реализованных с 

финансовым участием 

граждан, заинтересованных 

организаций, от общего 

количества дворовых 

территорий, включенных в 

программу , до 100%программу , до 100%
Доля 

проектов благоустройства 

дворовых территорий, 

реализованных с трудовым 

участием граждан, 

заинтересованных 

организаций, от общего 

количества дворовых 

территорий, включенных в 

программу, до 100%программу, до 100%
2 Мероприятия 

по благоустройству 

общественных территорий 

муниципального образования 

город Костерево 

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево 

Петушинского 

района

2019 2024 Количество 

благоустроенных

общественных территорий на 

4 объекта

Увеличение 

количества 

благоустроенных 

общественных 

территорий

Доля 

благоустроенных

общественных территорий 

от общего количества 

общественных территорий 

на 80%
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3 Мероприятия 

по расширению 

механизмов вовлечения 

граждан и организаций в 

реализацию мероприятий по 

благоустройству дворовых 

территорий

Администрация 

города Костерево 

Петушинского 

района

2018 2024 Доля проектов 

благоустройства дворовых 

территорий, реализованных 

с финансовым участием 

граждан, заинтересованных 

организаций, от общего 

количества дворовых 

территорий, включенных в 

программу до 100%программу до 100%

Увеличение 

количества 

благоустроенных 

дворовых 

территорий

Доля проектов 
р у

благоустройства дворовых 

территорий, реализованных 

с трудовым участием 

граждан, заинтересованных 

организаций, от общего 

количества дворовых 

территорий, включенных в 

программу до 100%

4 П р о в е р к а 

п р о е к т н о - с м е т н о й 

документации

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево 

Петушинского 

района

2018 2024 Количество 

благоустроенных территорий

Увеличение 

количества 

благоустроенных 

территорий

Доля 

благоустроенных территорий

».

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 18.09.2018 № 365 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕН-

НОСТЬ БЕСПЛАТНО ГРАЖДАНАМ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТАМИ 1 – 4-1 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 2 ЗАКОНА ВЛАДИ-
МИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.02.2015 № 10-ОЗ «О РЕГУЛИРОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ТЕРРИТО-

РИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»»
15.04.2021 №88

           Руководствуясь 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 постановление 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 – Постановление) следующие изменения и дополнения:

     1.1. В названии и пункте 1 Постановления слова «в соответствии с пунктами 1 - 4-1» заменить словами «в соответствии с пунктами 1 - 4-2».

     1.2. В названии приложения к Постановлению (далее – Административный регламент) и далее по тексту слова «в соответствии с пунктами 1 - 4-1» 

заменить словами «в соответствии с пунктами 1 - 4-2».

     1.3. Пункт 1.2. раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:

     «1.2. Муниципальная услуга включает в себя рассмотрение вопросов и принятие решений, связанных с предоставлением в собственность бесплатно 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам Российской Федерации в соответствии со статьями 

2 и 3 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области».».

     1.4. Пункт 1.3. раздела I Административного регламента изложить в следующей редакции:

     «1.3. Заявителями, имеющими право на предоставление муниципальной услуги (далее – Заявители) являются:

     1.3.1. граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, установленным статьей 

51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их имущественного положения, постоянно проживающим на территории Владимирской 

области не менее трех лет и имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в возрасте до 23 лет, при условии обучения 

детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения - в случае предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства из земель населенных пунктов по месту жительства.

     Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления земельного участка не является основанием 

для отказа в предоставлении земельного участка в порядке, предусмотренном статьей 3 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»;

     1.3.2. граждане, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями, постоянно проживающим на территории 

Владимирской области не менее трех лет и имеющим трех и более детей, один или более из которых является ребенком-инвалидом, в возрасте до 18 

лет, проживающих с ними, и (или) в возрасте до 23 лет, при условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, 

в профессиональных образовательных организациях или образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения - в случае 

предоставления земельного участка для ведения садоводства, огородничества из земель населенных пунктов по месту жительства.

     Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления земельного участка не является основанием 

для отказа в предоставлении земельного участка в порядке, предусмотренном статьей 3 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»;

     1.3.3. граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, установленным статьей 

51 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от их имущественного положения, постоянно проживающие на территории Владимирской 

области не менее трех лет и являющиеся приемными родителями, воспитывающими в течение не менее 5 лет, предшествующих дню обращения за 

земельным участком, трех и более детей-сирот и (или) детей, оставшихся без попечения родителей - в случае предоставления земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по месту жительства.

     Земельные участки предоставляются указанной категории граждан в случае исполнения обязанностей приемных родителей по договору о приемной 

семье в течение 7 лет подряд, предшествующих дню обращения за земельным участком;

     1.3.4. граждане, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями, постоянно проживающие на территории 

Владимирской области не менее трех лет и имеющие восемь и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, и (или) в возрасте до 23 лет, при 

условии обучения детей, достигших возраста 18 лет, в общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях или 

образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения - в случае предоставления земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства из земель населенных пунктов по месту жительства.

     Достижение ребенком (детьми) возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления земельного участка не является основанием 

для отказа в предоставлении земельного участка в порядке, предусмотренном статьей 3 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»;

     1.3.5. граждане, постоянно проживающие на территории Владимирской области не менее трех лет, в случае рождения трех и более детей 

одновременно, независимо от их имущественного положения и обеспеченности жилыми помещениями - в случае предоставления земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства из земель населенных пунктов по месту жительства;

     1.3.6. граждане, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, проживающего с ними - в случае предоставления земельного участка, 

предоставленного в аренду для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства из земель населенных пунктов, 

на котором расположен объект недвижимости (жилой дом), принадлежащий на праве общей долевой собственности всем членам семьи (родителям и 

детям).

     Достижение ребенком возраста 18 лет после принятия гражданина на учет для предоставления земельного участка не является основанием для отказа 

в предоставлении земельного участка в порядке, предусмотренном статьей 3 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений на территории Владимирской области»;

     1.3.7. граждане, указанные в подпунктах 1.3.1., 1.3.3., 1.3.4., 1.3.5. настоящего пункта - в случае предоставления земельного участка, предоставленного 

в аренду для индивидуального жилищного строительства после вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации.

     Право граждан, указанных в подпунктах 1.3.1. - 1.3.7. 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».».

     1.5. В абзаце шестом подпункта 2.6.1 пункта 2.6 раздела II Административного регламента слова «в случае предоставления земельного участка в 

собственность в соответствии с подпунктом 1.3.3 пункта 1.3 настоящего регламента» заменить словами «случае предоставления земельного участка в 

собственность в соответствии с подпунктами 1.3.1, 1.3.2 и 1.3.4 пункта 1.3 настоящего регламента».

     1.6. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 раздела II Административного регламента дополнить абзацами следующего содержания:

     «- копия документа, подтверждающего факт установления инвалидности (категория «ребенок-инвалид»), в случае предоставления земельного участка 

в собственность в соответствии с подпунктом 1.3.2 пункта 1.3 настоящего регламента.

     Граждане, обладающие правом на предоставление земельных участков в соответствии с подпунктом 1.3.6 пункта 1.3 настоящего регламента, 

предоставляют следующие документы:

     - заявление о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно по 

форме, утвержденной приложением № 1 к настоящему регламенту;

     - копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

     - копии свидетельства о рождении и паспорта (по достижении 14 лет) ребенка;

     - выписку из домовой или похозяйственной книги или справку (свидетельство) о регистрации заявителей и ребенка по месту жительства;

     - копию документа, подтверждающего факт установления инвалидности (категория «ребенок-инвалид»);

     - копию договора аренды земельного участка, предоставленного в аренду для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 

подсобного хозяйства из земель населенных пунктов;

     - копии документов, подтверждающих право общей долевой собственности на объект недвижимости (жилой дом).».

     1.7. В абзаце третьем пункта 2.9 раздела II Административного регламента слова «в соответствии с подпунктами 1.3.1 – 1.3.5 пункта 1.3 настоящего 

регламента» заменить словами «в соответствии с подпунктами 1.3.1 – 1.3.7 пункта 1.3 настоящего регламента».

     1.8. Пункт 2.12 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:

     «2.12. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется Администрацией в день подачи гражданином документов, предусмотренных 

подпунктом 2.6.1 пункта 2.6 настоящего регламента, в полном объеме. 

     Документы, указанные в абзацах 5, 12, 14 и 15 подпункта 2.6.1 пункта 2.6 настоящего регламента, запрашиваются Администрацией или МФЦ 

по межведомственным запросам. В случае невозможности осуществления указанного запроса и получения указанных документов в порядке 

межведомственного взаимодействия, они предоставляются гражданином самостоятельно.».

     1.9. Подпункт 3.3.5 пункта 3.3 раздела III Административного регламента изложить в следующей редакции:

     «3.3.5. Граждане, обладающие правом на предоставление земельных участков в соответствии с подпунктами 1.3.1 – 1.3.7 пункта 1.3 настоящего 

регламента, снимаются с учета в следующих случаях:

     - подачи Заявителем заявления о снятии с учета;

     - выезда Заявителя на постоянное место жительства за пределы муниципального образования город Костерево;

     - принятия решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно;

     - отказа Заявителя более двух раз от предложенных ему земельных участков;

     - нахождения ребенка (детей) гражданина под опекой (попечительством) либо на полном государственном обеспечении, в связи с чем отпали 

основания, в силу которых гражданин был принят на учет для предоставления земельного участка в случаях, установленных подпунктами 1.3.1 – 1.3.7 

пункта 1.3 настоящего регламента;

     - лишения гражданина, состоящего на учете, родительских прав, в связи с чем отпали основания, в силу которых гражданин был принят на учет для 

предоставления земельного участка в случаях, установленных подпунктами 1.3.1 – 1.3.7 пункта 1.3. настоящего регламента;

     -  смерти гражданина, состоящего на учете;

     - смерти ребенка (детей), в связи с чем отпали основания, в силу которых гражданин был принят на учет для предоставления земельного участка в 

случаях, установленных подпунктами 1.3.1 – 1.3.7 пункта 1.3 настоящего регламента;

     - утраты гражданами оснований, по которым они были признаны нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма (в случаях, установленных подпунктами 1.3.1 и 1.3.3 пункта 1.3 настоящего регламента).

     Решение Администрации о снятии с учета выдается гражданину, состоящему на учете, или направляется ему заказным письмом с уведомлением о 

вручении в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

     В случаях смерти, лишения родительских прав (ограничения в родительских правах) одного из родителей, состоящего на учете для предоставления 

земельного участка в соответствии с подпунктами 1.3.1 – 1.3.7 пункта 1.3 настоящего регламента, его очередность сохраняется за проживающим на 

территории муниципального образования город Костерево другим родителем (усыновителем) всех детей, при условии письменного уведомления другим 

родителем (усыновителем) Администрации о наступлении таких обстоятельств и подачи заявления о постановке на учет в порядке, установленном статьей 

3 Закона Владимирской области от 25.02.2015 № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области», с приложением 

соответствующих документов в течение 90 календарных дней со дня наступления указанных обстоятельств.».

     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 ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ОТ 16.04.2019 № 144 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕ-
НИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
17.03.2021 №64

        В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», 

постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области»», постановлением администрации города Костерево 

Петушинского района   от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево», распоряжением администрации города Костерево Петушинского 

района от 09.04.2019 № 55-р «О разработке муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город Костерево», и в целях создания безопасных условий проживания граждан,

 п о с т а н о в л я ю:

     1. Изложить приложение к постановлению 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» в 

новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

     2. Считать утратившим силу постановление администрации города Костерево Петушинского района от 14.04.2020 № 100 «Об изложении приложения к 

постановлению 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» в новой редакции».

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     4.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 

от 17.03.2021 № 64

Приложение

к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 

от 16.04.2019 № 144

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО СОКРАЩЕНИЯ НЕПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город Костерево» (далее – программа)

Основание для          

разработки программы   

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Национальный проект «Жилье и городская среда» утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 (протокол № 16);

- Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», 

утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» 

от 21.12.2018 № 3;

- постановление администрации Владимирской области от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении областной 

адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

Владимирской области»»;

- постановление администрации города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ в муниципальном образовании город Костерево»;

- распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от 09.04.2019 № 55-р «О разработке 

муниципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город Костерево»».

Основной исполнитель 

программы

Комитет по управлению имуществом города Костерево

Соисполнитель программы Финансовый отдел администрации города Костерево

Участники программы Собственники помещений в многоквартирных домах признанных аварийными 

Подпрограммы программы 1. Подпрограмма: «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город 

Костерево»

2. Подпрограмма: «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями»

Цель программы Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

Задачи программы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального 

образования города Костерево.

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в 

благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов 

участниками программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам реализации программы.

5. Развитие жилищного строительства.

Целевые индикаторы и 

показатели программыр р

     Объем расселяемой площади  (м2).

     Число переселяемых жителей (чел.)р ( )
Сроки и этапы реализации       

программы       

2019-2025 годы, в том числе:

1 этап 2019-2020 годы

2 этап 2020-2021 годы

3 этап 2021-2022 годы

4 этап 2022-2023 годы

5 этап 2023-2024 годы

6 этап 2024-2025 годы6 этап 2024 2025 годы
Объемы бюджетных 

ассигнований программы, 

в том числе по годам и 

источникам              

Источниками финансирования программы являются: средства государственной корпорации Фонда 

содействия реформированию (федеральный бюджет), средства областного и местного бюджетов. Общий объем 

финансирования мероприятий программы составляет               80 055 553,91 рублей, из них:

Федеральный бюджет – 74 240 417,64 рублей;

Областной бюджет – 4 782 021,86 рублей;

Местный бюджет –  1 033 114,41 рублей, из них:

2019 год – 8 927 857,18 рублей, из них:

      Федеральный бюджет – 7 241 506,94 рублей;

Областной бюджет – 1 572 475,55 рублей;

Местный бюджет – 113 874,69 рублей;
2020 год – 7 798 023,35 рублей, из них:

      Федеральный бюджет – 5 154 461,94 рублей;

Областной бюджет – 2 134 973,16 рублей;

Местный бюджет – 508 588,25 рублей;

2021 год – 5 830 468,76 рублей, из них:

      Федеральный бюджет – 5 527 348,76 рублей;

Областной бюджет – 279 502,93 рублей;

Местный бюджет – 23 617,07 рублей;

2022 год –  27 126 564,10 рублей, из них:

      Федеральный бюджет – 26 902 000,00 рублей;

Областной бюджет – 198 265,83 рублей;

Местный бюджет – 26 298,27 рублей;

2023 год – 30 170 540,52 рублей, из них:

Федеральный бюджет – 29 415 100,00 рублей;

Областной бюджет –  596 804,39 рублей;

Местный бюджет –  158 636,13 рублей;

2024 год – 202 100,00 рублей, из них:

       Местный бюджет – 202 100,00 рублей.д , ру
Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

программы

1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в 

результате выполнения программы.

2. Число переселенных жителей в результате выполнения программы.
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I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в муниципальном 

образовании город Костерево, и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

На территории муниципального образования город Костерево в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» признаны аварийным и подлежащим сносу шесть многоквартирных 

домов:

Адрес дома

Сведения о признании  дома аварийным и 

дальнейшее использование

Количество 

жилых 

помещений, 

ед.ед.

Количество 

жителей, 

чел.

Площадь дома, 

кв.м. Дата признания Номер документа

Общаящ

Итого по г. Костерево: 67 117 2258,55 х х
 г. Костерево, ул. Им. Горького, 

д. 6д. 6
8 19 315,92 03.11.2016 212-р

г. Костерево, ул. Ленина, д. 11 6 12 232,80 03.11.2016 217-р

 г. Костерево, ул. Матросова, д. 1 10 9 371,60 03.11.2016 213-р

 г. Костерево, ул. Матросова, д. 3 16 27 538,80 03.11.2016 214-р

 г. Костерево, ул. Октябрьская, 

д. 10д. 10
16 23 518,53 03.11.2016 215-р

г. Костерево, ул. Им. Горького, 

д. 10д. 10
11 27 280,90 03.11.2016 216-р

     
Программа предусматривает решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования. 

II. Приоритеты, цели, задачи.
     Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи программы определены в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Национальным проектом «Жилье и городская среда» утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 (протокол № 16), Федеральным проектом «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3, постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 № 

235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда 

Владимирской области»».

    Целью реализации программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

     Задачи программы:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования города Костерево.

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно 

сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками программы под строительство 

новых объектов недвижимости по итогам реализации программы.

5. Развитие жилищного строительства..

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Целевые индикаторы программы характеризуют выполнение мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 муниципальной программы и их значениях

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей

Базовый 

год 

(отчетный)(отчетный)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево»обраазования город ККостерево
Объем расселяемой 

площади площади 

М2 2258,55 287,59 196,63
рр

196,43 776,30 776,43 25,17

Число переселяемых 

жителейжителей

Чел. 117 23 10 16 30 35 3

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Костерево»

Объем расселяемой 

площади площади 

М2 1977,65 239,22 142,43 142,43 725,54 728,03 0,0

Число переселяемых 

жителейжителей

Чел. 90 15 7 12 24 32 0

Подпрограмма «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями»

Объем расселяемой 

площади площади 

М2 280,90 48,37 54,20 54,00 50,76 48,40 25,17

Число переселяемых 

жителейжителей

Чел. 27 8 3 4 6 3 3

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 
      Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

     - приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не 

завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

     - строительство многоквартирных домов;

     - выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

     - приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их 

гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

     Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы приведены в Приложение № 3.

     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим жилищным законодательством. Жилое 

помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с настоящей программой, может находиться по месту их жительства в 

границах муниципального образования город Костерево или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта 

области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. При этом отказы, в том числе неоднократные отказы граждан 

от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им 

других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах муниципального образования город Костерево или в 

границах другого населенного пункта области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

     Очередность расселения многоквартирных домов в рамках программы определяется исходя из даты таких домов аварийными. В первоочередном 

порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания которых аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, а также из 

многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда.

       Учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными, осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» 2.0 Фонда в сети Интернет по адресу: ais.reformagkh.ru в 

соответствии с методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных 

аварийными.

     Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области обеспечивает проверку достоверности представленных 

администрацией города Костерево Петушинского района сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выездной проверки 

аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основании которых было принято решение 

о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы
№ п/п Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый 

результат 

Связь 

мероприятия с 

показателями 

программыпрограммы

Начало 

реализации

Окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7
рр

Основные мероприятия муниципальной программы

1 Приобретение жилых 

благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 

территории города Костерево

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь 

аварийных 

многоквартирных 

домов 

(количество 

квадратных 

метров), 

жители которых 

расселены 

в результате 

выполнения 

программы – 

390,03 м2390,03 м2

Сокращение 

аварийного 

фонда

 Число 

переселенных 

жителей в 

результате 

выполнения 

программы – 31 

чел.чел.
2 Выплата возмещения 

собственникам жилых 

помещений, входящих в 

аварийный жилищный 

фонд, за изымаемые жилые 

помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь 

аварийных 

многоквартирных 

домов 

(количество 

квадратных 

метров), 

жители которых 

расселены 

в результате 

выполнения 

программы – 

1868,52 м21868,52 м2
 Число 

переселенных 

жителей в 

результате 

выполнения 

программы –86 

чел.чел.

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Костерево»

1 Приобретение жилых 

благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 

территории города Костерево

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь 

аварийных 

многоквартирных 

домов 

(количество 

квадратных

метров), 

жители которых 

расселены 

в результате 

выполнения 

программы –

341,66 м2341,66 м2

Сокращение 

аварийного 

фонда

 Число 

переселенных 

жителей в 

результате 

выполнения 

программы – 23 

чел.

2 Выплата возмещения 

собственникам жилых 

помещений, входящих в 

аварийный жилищный 

фонд, за изымаемые жилые

помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь 

аварийных 

многоквартирных 

домов 

(количество 

квадратных

метров), 

жители которых 

расселены 

в результате 

выполнения 

программы –

1635,99 м21635,99 м2
 Число 

переселенных 

жителей в 

результате 

выполнения 

программы – 67 

чел.чел.
Подпрограмма «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями»

1 Приобретение жилых 

благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 

территории города Костерево

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь 

аварийных 

многоквартирных 

домов 

(количество 

квадратных

метров), 

жители которых 

расселены 

в результате 

выполнения 

программы –

48,37 м248,37 м2

Сокращение 

аварийного 

фонда

 Число 

переселенных 

жителей в 

результате 

выполнения 

программы – 8 

чел.

2 Выплата возмещения 

собственникам жилых 

помещений, входящих в 

аварийный жилищный 

фонд, за изымаемые жилые

помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь 

аварийных 

многоквартирных 

домов 

(количество 

квадратных

метров), 

жители которых 

расселены 

в результате 

выполнения 

программы –

232,53 м2

 Число 

переселенных 

жителей в 

результате 

выполнения 

программы – 19 

чел.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
     Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию 

(федеральный бюджет), средств областного и местного бюджетов.

      Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилых помещений в рамках программы в 2019 году 

в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 827/пр составляет 

36928,00 рублей.

     Планируемый размер выкупной стоимости в муниципальном образовании город Костерево одного квадратного метра изымаемого жилого 

помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в рамках программы приравнивается к 

планируемой стоимости приобретения (строительства) жилых помещений в муниципальном образовании город Костерево, предоставляемых 

гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений.

     Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, определяется органами местного самоуправления на стадии реализации программы в соответствии с Федеральным законом 

от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

      Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, произведен из расчета стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Владимирской области и общей площади расселяемых жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных аварийными.

Наименование 

мероприятий

Источники 

финанси

рованиярования

Объем финансирования, руб. Итого 2019-

2024 годы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приобретение 

жилых 

благоустроенных 

помещений 

(квартир) для 

переселения 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда на 

территории 

города 

КостеревоКостерево

Всего

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

7 897 565,98

6 231 874,73

1 556 968,02

108 723,23

1 452 747,52

1 423 692,57

21 791,21

 7 263,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 350 313,50

 7 655 567,30

1 578 759,23

115 986,97

Выплата 
р

возмещения 

собственникам 

жилых 

помещений,

входящих в 

аварийный 

жилищный фонд, 

за изымаемые 

жилые 

помещения в 

соответствии 

со статьей 32 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

ФедерацииФедерации

Всего

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

1 030 291,20

1 009 632,21

15 507,53

5 151,46

6 345 275,83

3 730 769,37

2 113 181,95

501 324,51

5 830 468,76

5 527 348,76

279 502,93

23 617,07

27 126 564,10

26 902 000,00

198 265,83

 26 298,27

30 170 540,52

29 415 100,00

 596 804,39

 158 636,13

202 100,00

0,00

0,00

202 100,00

 70 705 240,41

66 584 850,34

 3 203 262,63

 917 127,44

Итого 
рр

Всего

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

8 927 857,18

7 241 506,94

1 572 475,55

113 874,69

 7 798 023,35

5 154 461,94

2 134 973,16

508 588,25

5 830 468,76

5 527 348,76

279 502,93

23 617,07

27 126 564,10

26 902 000,00

198 265,83

 26 298,27

30 170 540,52

29 415 100,00

 596 804,39

 158 636,13

202 100,00

0,00

0,00

202 100,00

80 055 553,91

74 240 417,64

4 782 021,86

 1 033 114,41

VI. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы VII П йI
     В результате программы планируется:
     1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения 
программы.
     2. Число переселенных жителей в результате выполнения программы.

VII. Анализ рисков реализации.

     Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может 

быть подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.



- это наш городр д- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА
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     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых 

изменений в законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных 

с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации 

муниципальной программы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией муниципальной программы.

Приложение № 1 

 к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Костерево»

ПОДПРОГРАММА № 1
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы 

муниципальной программы

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево» 

Основание для          

разработки подпрограммы   

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Национальный проект «Жилье и городская среда» утвержденный президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 

24.12.2018 (протокол № 16);

- Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда», утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному 

проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3;

- постановление администрации Владимирской области от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении 

областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда Владимирской области»»проживания жилищного фонда Владимирской области
Ответственный исполнитель подпрограммы   

(соисополнитель подпрограммы)     

Комитет по управлению имуществом города Костерево

Участники подпрограммы Собственники помещений в многоквартирных домах признанных аварийными

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель подпрограммы (если имеются) Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом 

в процессе их эксплуатации

Задачи подпрограммы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории 

муниципального образования города Костерево.

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, 

в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных 

домов участниками программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам 

реализации программы.

5. Развитие жилищного строительства. 5. Развитие жилищного строительства. 
Целевые индикаторы и 

показатели  подпрограммы

     Объем расселяемой площади  (м2).
р

     Число переселяемых жителей (чел.)

Сроки и этапы реализации       

подпрограммы       

2019-2025 годы, в том числе:

1 этап 2019-2020 годы

2 этап 2020-2021 годы

3 этап 2021-2022 годы

4 этап 2022-2023 годы

5 этап 2023-2024 годы

6 этап 2024-2025 годы6 этап 2024 2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы, в том числе по годам и 

источникам              

Источниками финансирования программы являются: средства государственной 

корпорации Фонда содействия реформированию (федеральный бюджет), средства областного и 

местного бюджетов. Общий объем  73 515 547,22 рублей, из них:

Федеральный бюджет – 72 327 217,64 рублей;

Областной бюджет – 815 533,37 рублей;

Местный бюджет – 372 796,21 рублей, из них:

2019 год – 7 389 292,80 рублей, из них:

      Федеральный бюджет – 7 241 506,94 рублей;

Областной бюджет – 110 839,39 рублей;

      Местный бюджет – 36 946,47 рублей;

2020 год – 5 259 655,04 рублей, из них:

      Федеральный бюджет – 5 154 461,94 рублей;

Областной бюджет – 78 894,83 рублей;

Местный бюджет – 26 298,27 рублей;

2021 год – 4 733 061,76 рублей, из них:

      Федеральный бюджет – 4 638 448,76 рублей;

Областной бюджет –  70 995,93 рублей;

Местный бюджет –  23 617,07 рублей;

2022 год –  26 498 293,10 рублей, из них:

      Федеральный бюджет – 26 393 100,00 рублей;

Областной бюджет –   78 894,83 рублей;

Местный бюджет –  26 298,27  рублей;

2023 год –  29 534 244,52  рублей, из них:

Федеральный бюджет –  28 899 700,00 рублей;

Областной бюджет –  475 908,39  рублей;

Местный бюджет –  158 636,13  рублей;

2024 год – 101 000,00 рублей, из них:

       Местный бюджет – 101 000,00 рублей.       Местный бюджет  101 000,00 рублей.
Ожидаемые конечные     

результаты реализации  подпрограммы

1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых 

расселены в результате выполнения программы.

2. Число переселенных жителей в результате выполнения программы.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в муниципальном 

образовании город Костерево, и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

На территории муниципального образования город Костерево в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» признаны аварийным и подлежащим сносу шесть многоквартирных 

домов:

Адрес дома

Сведения о признании  дома аварийным и 

дальнейшее использование

Количество жилых 

помещений, ед.

Количество 

жителей, чел.

Площадь 

дома, кв.м.д ,
Дата признания

Номер 

документа
Общая

Итого по г. Костерево: 56 90 1977,65 х х

 г. Костерево, ул. им. Горького, д. 6 8 19 315,92 03.11.2016 212-р

г. Костерево, ул. Ленина, д. 11 6 12 232,80 03.11.2016 217-р

 г. Костерево, ул. Матросова, д. 1 10 9 371,60 03.11.2016 213-р

 г. Костерево, ул. Матросова, д. 3 16 27 538,80 03.11.2016 214-р

 г. Костерево, ул. Октябрьская, 

д. 10д
16 23 518,53 03.11.2016 215-р

     
Программа предусматривает решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования. 

II. Приоритеты, цели, задачи.
     Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи программы определены в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», Национальным проектом «Жилье и городская среда» утвержденный президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 (протокол № 16), Федеральным проектом 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», утвержденный протоколом заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3, постановлением администрации Владимирской области 

от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда Владимирской области»».

    Целью реализации программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

     Задачи программы:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования города Костерево.

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно 

сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками программы под строительство 

новых объектов недвижимости по итогам реализации программы.

5. Развитие жилищного строительства.

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Целевые индикаторы программы характеризуют выполнение мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 муниципальной подпрограммы и их значениях

Наименование целевого 

показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей

Базовый 

год 

(отчетный)(отчетный)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Костерево»

Объем расселяемой 

площади площади 

М2 1977,65 239,22 142,43 142,43 725,54 728,03 0,0

Число переселяемых 

жителейжителей

Чел. 90 15 7 12 24 32 0

IV. Характеристика основных мероприятий. 
      Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

     - приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не 

завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

     - строительство многоквартирных домов;

     - выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

     - приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их 

гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

     Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы приведены в Приложение № 3.

     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим жилищным законодательством. Жилое 

помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с настоящей программой, может находиться по месту их жительства в 

границах муниципального образования город Костерево или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта 

области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. При этом отказы, в том числе неоднократные отказы граждан 

от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им 

других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах муниципального образования город Костерево или в 

границах другого населенного пункта области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

     Очередность расселения многоквартирных домов в рамках программы определяется исходя из даты таких домов аварийными. В первоочередном 

порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, а также из многоквартирных 

домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда.

       Учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными, осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» 2.0 Фонда в сети Интернет по адресу: ais.reformagkh.ru в 

соответствии с методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных 

аварийными.

     Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области обеспечивает проверку достоверности представленных 

администрацией города Костерево Петушинского района сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выездной проверки аварийных 

многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы
№

 п/п

Наименование мероприятий Ответственный

исполнитель

Срок Ожидаемый результат Связь 

мероприятия с 

показателями 

подпрограммыподпрограммы

Начало

 реализации

Окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия подпрограммы

1 Приобретение жилых 

благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 

территории города Костерево

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 

многоквартирных 

домов (количество 

квадратных метров), 

жители которых 

расселены в 

результате выполнения 

программы – 341,66 м2программы  341,66 м2

Сокращение  

аварийного 

фонда.

 Число переселенных 
р рр

жителей в результате 

выполнения 

программы – 23 чел.

2 Выплата возмещения 

собственникам жилых 

помещений, входящих в 

аварийный жилищный 

фонд, за изымаемые жилые 

помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 

многоквартирных 

домов (количество 

квадратных метров), 

жители которых 

расселены в 

результате выполнения 

программы – 1635,99 

м2

 Число переселенных 
жителей в результате 
выполнения 
программы – 67 чел.программы  67 чел.

V. Ресурсное обеспечение.
     Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию 

(федеральный бюджет), средств областного и местного бюджетов.

     Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилых помещений в рамках программы в 2019 году 

в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 827 / пр составляет 36 

928,00 рублей.

     Планируемый размер выкупной стоимости в муниципальном образовании город Костерево одного квадратного метра изымаемого жилого 

помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в рамках программы приравнивается к 

планируемой стоимости приобретения (строительства) жилых помещений в муниципальном образовании город Костерево, предоставляемых 

гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений.

     Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, определяется органами местного самоуправления на стадии реализации программы в соответствии с Федеральным законом 

от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

      Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, произведен из расчета стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Владимирской области и общей площади расселяемых жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных аварийными.

Наименование 

мероприятий

Источники 

финансирования

Объем финансирования, руб. Итого 2019-2024 

годы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приобретение 

жилых 

благоустроенных 

помещений 

(квартир) для 

переселения 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда на 

территории 

города 

Костерево

Всего

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный бюджет

6 359 001,60

6 231 874,73

95 331,86

31 795,01

1 452 747,52

1 423 692,57

21 791,21

7 263,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 811 749,12

 7 655 567,30

117 123,07

39 058,75

Выплата 

возмещения 

собственникам 

жилых 

помещений,

входящих в 

аварийный 

жилищный 

фонд, за 

изымаемые 

жилые 

помещения в 

соответствии 

со статьей 32 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

ФедерацииФедерации

Всего

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный бюджет

1 030 291,20

1 009 632,21

15 507,53

5 151,46

3 806 907,52

3 730 769,37

57 103,62

19 034,53

 4 733 061,76

 4 638 448,76

 70 995,93

23 617,07

26 498 293,10 

26 393 100,00 

78 894,83

26 298,27

 29 534 244,52

28 899 700,00

475 908,39

158 636,13

101 000,00

0,00

0,00

101 000,00

 65 703 798,10

64 671 650,34

698 410,30

 333 737,46

Итого 
рр

Всего

Федеральный 

бюджет

Областной 

бюджет

Местный бюджет

7 389 292,80

7 241 506,94

110 839,39

36 946,47

5 259 655,04

5 154 461,94

78 894,83

26 298,27

4 733 061,76

 4 638 448,76

 70 995,93

23 617,07 

26 498 293,10 

26 393 100,00 

78 894,83

26 298,2726 298,27

29 534 244,52

28 899 700,00

475 908,39

158 636,13

101 000,00

0,00

0,00

101 000,00

73 515 547,22

72 327 217,64

815 533,37

 372 796,21

VI. Прогноз конечных результатов реализации. 
     В результате программы планируется:

     1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения 

программы.

     2. Число переселенных жителей в результате выполнения программы.

VII. Анализ рисков реализации.

     Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может 

быть подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;



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

№2 (99)№2 (99)( )№2 (99) 28 апреля 2021 года28 апреля 2021 года28 2021р2020
     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых 

изменений в законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных 

с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации 

муниципальной программы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией муниципальной программы.

Приложение № 2 

 к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город Костерево»

ПОДПРОГРАММА № 2
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЖИВАЮЩИХ В АВАРИЙНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы муниципальной 

программы

Подпрограмма «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми 

помещениями» 

Основание для          

разработки подпрограммы   

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»; 

- постановление администрации Владимирской области от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении 

областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда Владимирской области»»

Ответственный исполнитель подпрограммы   

(соисополнитель подпрограммы)     

Комитет по управление имуществом города Костерево

Участники подпрограммы Собственники помещений в многоквартирных домах признанных аварийными

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель подпрограммы (если имеются) Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим 

износом в процессе их эксплуатации

Задачи подпрограммы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории 

муниципального образования города Костерево.

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных 

домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных 

домов участниками программы под строительство новых объектов недвижимости по итогам 

реализации программы.

5. Развитие жилищного строительства. 5. Развитие жилищного строительства. 
Целевые индикаторы и 

показатели  подпрограммыд р р

     Объем расселяемой площади  (м2).
р

     Число переселяемых жителей (чел.)р ( )
Сроки и этапы реализации       

подпрограммы       

2019-2025 годы, в том числе:

1 этап 2019 год

2 этап 2020 год

3 этап 2021 год

4 этап 2022 год

5 этап 2023 год

6 этап 2024 год6 этап 2024 год
Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы, в том числе по годам и 

источникам              

Источниками финансирования программы являются: средства областного и местного 

бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий программы составляет  6 540 006,69 

рублей, из них:

Областной бюджет – 7 494 481,17 рублей;

Местный бюджет – 970 721,71 рублей, из них:

2019 год – 1 538 564,38 рублей, из них:

Областной бюджет – 1 461 636,16 рублей;

      Местный бюджет – 76 928,22 рублей;

2020 год – 2 538 368,31 рублей, из них:

Областной бюджет – 2 056 078,33 рублей;

Местный бюджет – 482 289,98 рублей;

2021 год –  1 097 407,00 рублей, из них:

Областной бюджет –  888 900,00 рублей;

Местный бюджет –  208 507,00 рублей;

2022 год –  628 271,00 рублей, из них:

Областной бюджет – 508 900,00 рублей;

Местный бюджет –  119 371,00 рублей;

2023 год – 636 296,00 рублей, из них:

Областной бюджет – 515 400,00 рублей;

       Местный бюджет – 120 896,00 рублей;

2024 год – 101 100,00 рублей, из них:

       Местный бюджет – 101 100,00 рублей.       Местный бюджет  101 100,00 рублей.
Ожидаемые конечные     

результаты реализации  подпрограммы

1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители 

которых расселены в результате выполнения программы.

2. Число переселенных жителей в результате выполнения программы.

I. Общая характеристика сферы реализации.
     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в муниципальном 

образовании город Костерево, и требует скорейшего решения с использованием программно-целевого метода.

На территории муниципального образования город Костерево в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» признаны аварийным и подлежащим сносу шесть многоквартирных 

домов:

Адрес дома

Сведения о признании  дома 

аварийным и дальнейшее 

использованиеисполььзование

Количество жилых 

помещений, ед.

Количество 

жителей, чел.
Площадь дома, кв.м. Дата признания Номер документа

ОбщаяОбщая

Итого по г. Костерево: 11 27 280,90 х х

г. Костерево, ул. им. 

Горького, д. 10Горького, д. 10
11 27 280,90 03.11.2016 216-р

    
Программа предусматривает решение проблемы с учетом возможностей бюджетного финансирования. 

II. Приоритеты, цели, задачи.
     Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи программы определены в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства», постановлением администрации Владимирской области от 28.03.2019 № 235 «Об утверждении областной адресной программы 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области»».

    Целью реализации программы является финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из многоквартирных домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

     Задачи программы:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории муниципального образования города Костерево.

2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах, в благоустроенные жилые помещения в возможно 

сжатые сроки.

3. Ликвидация (реконструкция) аварийных многоквартирных домов.

4. Использование освободившихся земельных участков после сноса аварийных многоквартирных домов участниками программы под строительство 

новых объектов недвижимости по итогам реализации программы.

5. Развитие жилищного строительства.

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Целевые индикаторы программы характеризуют выполнение мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий граждан.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 муниципальной подпрограммы и их значениях

Наименование целевого 

показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей

Базовый 

год 

(отчетный)(отчетный)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями»

Объем расселяемой 

площади площади 

М2 280,90 48,37 54,20 54,00 50,76 48,40 25,17

Число переселяемых 

жителейжителей

Чел. 27 8 3 4 6 3 3

IV. Характеристика основных мероприятий. 
      Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

     - приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не 

завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц;

     - строительство многоквартирных домов;

     - выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

     - приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения, для предоставления их 

гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

     Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы приведены в Приложение № 3.

     Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с действующим жилищным законодательством. Жилое 

помещение, предоставляемое гражданам при переселении их в соответствии с настоящей программой, может находиться по месту их жительства в 

границах муниципального образования город Костерево или с согласия в письменной форме этих граждан в границах другого населенного пункта 

области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. При этом отказы, в том числе неоднократные отказы граждан 

от предоставляемого им жилого помещения в границах другого населенного пункта не могут являться основанием для отказа в предоставлении им 

других жилых помещений в целях переселения из аварийного жилищного фонда в границах муниципального образования город Костерево или в 

границах другого населенного пункта области, на территории которого расположено ранее занимаемое жилое помещение.

     Очередность расселения многоквартирных домов в рамках программы определяется исходя из даты таких домов аварийными. В первоочередном 

порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 

предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, а также из многоквартирных 

домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда.

       Учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными, осуществляется администрацией города Костерево 

Петушинского района в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ» 2.0 Фонда в сети Интернет по адресу: ais.reformagkh.ru в 

соответствии с методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных 

аварийными.

     Государственная жилищная инспекция администрации Владимирской области обеспечивает проверку достоверности представленных 

администрацией города Костерево Петушинского района сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выездной проверки аварийных 

многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании 

многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 

№ 

п/п

Наименование мероприятий Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый 

результат 

Связь 

мероприятия с 

показателями 

подпрограммыподпрограммы

Начало 

реализации

Окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия подпрограммы

1 Приобретение жилых 

благоустроенных помещений 

(квартир) для переселения 

граждан из аварийного 

жилищного фонда на 

территории города Костерево

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 

многоквартирных 

домов (количество 

квадратных 

метров), жители 

которых расселены 

в результате 

выполнения 

программы – 48,37 

м2

Сокращение  

аварийного 

фонда.

 Число 

переселенных 

жителей в 

результате 

выполнения 

программы – 8 чел.программы  8 чел.
2 Выплата возмещения 

собственникам жилых 

помещений, входящих в 

аварийный жилищный 

фонд, за изымаемые жилые 

помещения в соответствии 

со статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Костерево

2019 2025 Площадь аварийных 
р рр р

многоквартирных 

домов (количество 

квадратных 

метров), жители 

которых расселены 

в результате 

выполнения 

программы – 232,53 

м2

 Число 

переселенных 

жителей в 

результате 

выполнения 

программы – 19 чел.программы  19 чел.

V. Ресурсное обеспечение.

     Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию 

(федеральный бюджет), средств областного и местного бюджетов.

     Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения для приобретения жилых помещений в рамках программы в 2019 году 

в соответствии с приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 827/пр составляет 36 

928,00 рублей.

     Планируемый размер выкупной стоимости в муниципальном образовании город Костерево одного квадратного метра изымаемого жилого 

помещения, выплачиваемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, в рамках программы приравнивается к 

планируемой стоимости приобретения (строительства) жилых помещений в муниципальном образовании город Костерево, предоставляемых 

гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений.

     Фактический размер выкупной стоимости изымаемого жилого помещения, выплачиваемый в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, определяется органами местного самоуправления на стадии реализации программы в соответствии с Федеральным законом 

от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

      Расчет объема финансовых средств, необходимых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, произведен из расчета стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Владимирской области и общей площади расселяемых жилых помещений в 

многоквартирных домах, признанных аварийными.

Наименование

мероприятий

Источники 

финансиро

ваниявания

Объем финансирования, руб. Итого 2019-

2024 годы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Приобретение 

жилых 

благоустроенных 

помещений 

(квартир) для 

переселения 

граждан из 

аварийного 

жилищного 

фонда на 

территории 

города 

КостеревоКостерево

Всего

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

1 538 564,38

1 461 636,16

76 928,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 538 564,38

1 461 636,16

76 928,22

Выплата 
р

возмещения 

собственникам

жилых 

помещений, 

входящих в 

аварийный 

жилищный 

фонд, за 

изымаемые 

жилые 

помещения в 

соответствии 

со статьей 32 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

ФедерацииФедерации

Всего

Областной 

б

юджет

Местный 

бюджет

0,00

0,00

0,00

2 538 368,31 

2 056 078,33

 482 289,98

1 097 407,00

888 900,00

208 507,00

628 271,00

508 900,00 

119 371,00

 636 296,00

515 400,00

120 896,00

101 100,00

0,00

101 100,00

5 001 442,31

 3 969 278,33

  1 032 163,98

Итого 
р

Всего

Областной 

б

юджет

Местный 

бюджет

1 538 564,38

1 461 636,16

76 928,22

2 538 368,31 

2 056 078,33

 482 289,98

1 097 407,00

888 900,00

208 507,00 

 628 271,00

508 900,00 

119 371,00

  636 296,00

515 400,00

120 896,00

101 100,00

0,00

101 100,00

 6 540 006,69

      5 430 

914,49

 1 109 092,20

VI. Прогноз конечных результатов реализации. 
     В результате программы планируется:

     1. Площадь аварийных многоквартирных домов (количество квадратных метров), жители которых расселены в результате выполнения 

программы.

     2. Число переселенных жителей в результате выполнения программы.

VII. Анализ рисков реализации.

     Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может 

быть подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых 

изменений в законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных 

с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации 

муниципальной программы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией муниципальной программы.

Приложение № 3 

 к муниципальной программе

«Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город Костерево»

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛЬЮ, СТРОЯЩЕМУСЯ ИЛИ ПРИОБРЕТАЕМОМУ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ

     Рекомендуемые требования предназначены для использования государственными (муниципальными) заказчиками при подготовке документации 

на проведение закупок в целях реализации программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку 

жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию.



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

28 апреля 2021 годар28 апреля 2021 года28 2021№2 (99)( )№2 (99)№2 (99)№2 (99) 2121
№

п/пп/п

Наименование 

рекомендуемого 

требованиятребования

Содержание рекомендуемого требования

1 Т р е б о в а н и я 
р

к проектной 

документации на дом

В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а 

также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, 

чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан 

(включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества 

физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.

Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»;

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 54.133330.2016 «Здания жилые многоквартирные»;

- СП 59.133330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;

- СП 14.133330.2014 «Строительство в сейсмических  районах»;

- СП 22.133330.2016 «Основания зданий и сооружений»;

- СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения».

Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные 

требования к проектной и рабочей документации».

Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в пункте 2 части 2 статьи 49 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения 

должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.06.2010 № 64 (с изменениями и дополнениями).

В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного 

многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить 

наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного 

законодательства экспертизы.законодательства экспертизы.
2 Требование к 

ко н с т р у к т и в н о м у , 

инженерному и 

т е х н о л о г и ч е с ко м у 

о с н а щ е н и ю 

с т р о я щ е г о с я 

многоквартирного 

дома, введенного 

в эксплуатацию 

многоквартирного 

дома, в котором 

п р и о б р е т а е т с я 

готовое жилье 

В строящихся домах обеспечивается наличие:
р

- несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:

а) стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных 

панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением; 

б) перекрытие из сборных и монолитных железобетонных конструкций;

в) фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.

Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных 

тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич панелей;

- подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным 

соответствующим ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;

- санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать 

ванну, унитаз, раковину;

- внутридомовых инженерных систем, включая системы:

а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);

б) холодного водоснабжения;

в) водоотведения (канализации);

г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документации), с устройством сигнализаторов 

загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу 

газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно - диспетчерского обслуживания, а 

также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);

д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка 

коллективных или индивидуальных газовых котлов);

е) горячего водоснабжения;

ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);

з) мусороудаление (при наличии в соответствии с проектной документацией);

- в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы 

энергосбережения;

- принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии  в 

соответствии с проектной документацией).

Лифты рекомендуется оснащать:

а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;

б) оборудованием для связи с диспетчером;

в) аварийным освещением кабины лифта;

г) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;

д) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;

- внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями – изготовителями, 

принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих 

установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, 

тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных 

случаях);

- оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом 

энергоэффективности дома;

- освещение этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном 

исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;

- при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со 

светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных 

дверных блоков с ручками и автодоводчиком;

- во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и 

автодоводчиком;

- отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод 

воды от фундаментов;

- организованного водостока;

- благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых 

архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой 

площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией). 
3 Требования к 

ф у н к ц и о н а л ь н о м у 

оснащению и отделки 

помещений

Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и 
р ( р у )р ( р

приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, 

технического, мансардного и :

- оборудованные подключенными  к соответствующим внутридомовым инженерным системам 

внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):

а) электроснабжения с электрическим щитом с устройствами защитного отключения;

б) холодного водоснабжения;

в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного);

г) водоотведения (канализации);

д) отопления (централизованного или автономного);

е) вентиляции;

ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документации), с устройством сигнализаторов 

загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу 

газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно - диспетчерского обслуживания, а 

также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);

з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями – изготовителями, 

принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими 

установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической,  энергии, 

холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной 

документацией);

- имеющие чистовую отделку «под ключ», в том числе:

а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;

б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;

в) оконные блоки со стеклопакетами класса энергоэффективности в соответствии с классом 

энергоэффективности дома;

г) вентиляционные решетки;

д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;

е)установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:

- звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);

- мойку со смесителем и сифоном;

- умывальник со смесителем и сифоном;

- унитаз с сиденьем и сливным бачком;

- ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;

- одно-, двухклавишные электровыключатели;

- электророзетки;

- выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;

- газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);

- радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной 

документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;

ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного 

санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры – из ламината класса 

износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;

з) отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета 

(совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей (их) 

к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей (их) к ванне и умывальнику, 

отделка которых производится керамической плиткой);

обоями в остальных помещениях;

и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо 

конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на 

металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки).металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки).

4 Требования к 

материалам, изделиям 

и оборудованию

Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных 

сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного 

оборудования.

Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих 

соответствие жилища требованиям проектной документации.

Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые 

помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать 

требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям 

оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
5 Требование к 

энергоэффективности 

дома

Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам 
р р р у у р р урр р р у у р р

определения класса энергетической эффективности, утвержденных приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства от 06.06.2016 № 399/пр.

Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности 

дома:

- предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные 

требования указанные выше;

- производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды 

светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;

- проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков 

освещенности;

- выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной 

документацией);

- проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и другие, 

предусмотренные в проектной документации;

- выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в 

соответствии с проектной документацией);

- проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;

- устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепление двери тамбура 

(входную и проходную) с автодоводчиками.

Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии 

с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, 

утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 06.06.2016 № 399/пр.Федерации от 06.06.2016 № 399/пр.
6 Требования к 

эксплуатационной 

документации дома

Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, 
р рр

санитарно - техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования 

энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачи 

энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных 

пунктами 24 и 26 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, включая Инструкцию по 

эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного кодекса 

(Требования к безопасности эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 «Здания и сооружения. Правила 

эксплуатации. Общие положения» (в соответствии с проектной документацией).

Наличие инструкцией по эксплуатации внутриквартирного инженерно оборудования. Комплекты инструкций 

по эксплуатации внутриквартирного инженерно оборудования подлежат передаче Заказчику. по эксплуатации внутриквартирного инженерно оборудования подлежат передаче Заказчику. 

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ОТ 10.09.2018 № 354 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 
2019-2023 ГОДЫ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

19.03.2021 №67

       Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

и в соответствии с постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении Порядка разработки, 

утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево», 

п о с т а н о в л я ю:

     1. Изложить приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 10.09.2018 № 354 «Об утверждении 

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы» в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 

от 19.03.2021 № 67

Приложение 

к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 

от 10.09.2018 № 354

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 

НА 2019-2023 ГОДЫ»

 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»

Основание для          

разработки программы   

   Жилищный кодекс Российской Федерации

   Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»

     Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об  

отходах производства и потребления»

    Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»

    Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об   

охране окружающей среды»

   Закон Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании 

памяти погибших при защите Отечества»

    Закон Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Владимирской области» 

    Постановление Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 

1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на 

период с 2014 по 2043 годы»

   Постановление администрации города Костерево Петушинского района 

от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, 

реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ 

в муниципальном образовании город Костерево» 

    Решение Совета народных депутатов города Костерево от 23.06.2017 

№ 32/6 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и 

благоустройства на территории муниципального образования город 

Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»

     Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от 

13.08.2018 № 155-р «О разработке муниципальной программы «Жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево на 

2019-2023 годы».

Основной исполнитель программы Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города 

Костерево»

Соисполнитель программы Финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района

Участники программы Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов

Подпрограммы программы 1. Подпрограмма: «Капитальный ремонт многоквартирных домов в 

муниципальном образовании город Костерево»

2. Подпрограмма: «Благоустройство территории  муниципального 

образования город Костерево»

3. Подпрограмма: «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных 

объектов в муниципальном образовании город Костерево»

4. Подпрограмма: «Обеспечение экологической безопасности на территории 

муниципального образования город Костерево»

5. Подпрограмма: «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной 

сети и объектов благоустройства муниципального образования  город 

Костерево»Костерево
Цели программы      Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, 

р

устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры 

города, повышение качества предоставления и доступности  жилищно-

коммунальных услуг для всех категорий граждан.



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

№2 (99)№2 (99)( )№2 (99) 28 апреля 2021 года28 апреля 2021 года28 2021р2222
Задачи программы 1. Обеспечение сохранности жилых помещений, принадлежащих на 

праве собственности муниципальному образованию город Костерево 

Петушинского района и улучшение комфортности проживания в них 

граждан.

2. Повышение комфортности и эстетического облика территории 

муниципального образования город Костерево.

3. Приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, а 

также благоустройство прилегающей территории.  

4. Обеспечение благоприятной окружающей среды 

и экологической безопасности на территории       

муниципального образования город Костерево.

5. Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения,  благоустройство и озеленение на территории 

муниципального образования город Костерево.муниципального образования город Костерево.
Целевые индикаторы и 

показатели  программы

Количество муниципальной площади в многоквартирном жилом фонде;
у р р ру р

объем выполненных работ по благоустройству от общего объема;

количество военно-мемориальных объектов, на которых планируется 

провести работы по содержанию и ремонту;

количество мероприятий по благоустройству окружающей объем 

выполненных работ по экологической безопасности от общего объема;

объем дорожного покрытия, требующего ремонта.  

Сроки и этапы реализации       

программы       

2019-2023 годы

1 этап 2019 год

2 этап 2020 год

3 этап 2021 год

4 этап 2022 год

5 этап 2023 год5 этап 2023 год
Объемы бюджетных ассигнований программы, в том числе по 

годам и источникам              

Источниками финансирования программы являются средства 

областного, районного и местного бюджетов. Общий объем финансирования 

мероприятий программы составляет 53 021 631,04 рублей, из них:

областной бюджет – 11 048 683,40 рублей;

районный бюджет – 800 000,00 рублей;

местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) – 

383 919,94 рулей;

местный бюджет – 40 789 027,70 рублей.

В 2019 году объем финансирования составит 

16 527 222,47 рублей, из них: 

   областной бюджет – 9 248 683,40 рублей;

   районный бюджет – 800 000,00 рублей;

   местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) 

– 383 919,94 рулей;

местный бюджет – 6 094 619,13 рублей.

В 2020 году объем финансирования составит      

9 515 574,50 рублей, из них: 

местный бюджет – 9 515 574,50 рублей.

В 2021 году объем финансирования составит 

9 661 634,07 рублей, из них: 

областной бюджет – 1 800 000,00 рублей;

местный бюджет – 7 861 634,07 рублей.

В 2022 году объем финансирования составит  

8 593 410,00 рублей, из них: 

местный бюджет – 8 593 410,00 рублей.

В 2023 году объем финансирования составит  

8 723 790,00 рублей, из них: 

местный бюджет – 8 723 790,00 рублей.местный бюджет  8 723 790,00 рублей.
Ожидаемые конечные     

результаты реализации  программы

Реализация мероприятий программы к концу 2023 году позволит достигнуть 
ру

следующих результатов:

- обновление жилого фонда – 5399,36 м2;

- объем выполненных работ по благоустройству от общего объема – 100%;

- приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, а 

также благоустройство прилегающей территории к ним – 3 ед.;

- объем выполненных работ по экологической безопасности от общего 

объема - 100%;

- увеличение площади автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, приведенных в нормативное состояние до 20626 м2.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
     Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы» включает в себя 

комплекс мероприятий, направленных на развитие благоустройства, жилищного фонда, обеспечение комфортных и безопасных условий проживания.

     Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее крупную отрасль в непроизводственной сфере и является основой 

жизнеобеспечения города.

    Территория муниципального образования город Костерево в границах города составляет 576га, из них застроенных земель – 204,4га, парков, 

скверов – 28,2га, земель зеленых насаждений – 66,4га, земель зеленых насаждений улично-дорожной сети – 1,2га, другие земли – 275,8га.

    Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 39,6 км, из них: с твердым покрытием – 11,8 км, с 

усовершенствованным покрытием – 10,2 км. 

     Общая площадь 88 многоквартирных домов муниципального образования город Костерево составляет 200519,38 кв. метра. Из общего числа 

многоквартирных домов 72,1 % домов построены в период с 1927 по 2000 годы, износ которых на 01.01.2018 года составляет в пределах от 30 до 

98 процентов. Площадь жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Костерево на 01.06.2018 

составляет 5399,36 кв. метров.

    В настоящее время существует ряд проблем, препятствующих формированию комфортной и безопасной среды проживания населения:

- большой физический износ жилищного фонда;

- высокий процент износа действующих коммуникаций;

- недостаточность финансовых ресурсов;

- отсутствие механизма, позволяющего привлекать средства внебюджетных источников.

    При реализации поставленных в программе задач планируется осуществлять меры, направленные на снижение последствий возможных рисков и 

повышение уровня достижения предусмотренных Программой конечных результатов.

II. Приоритеты, цели, задачи 
     Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи Программы определены в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», от 24.06.1998 № 

89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», решением Совета народных депутатов города Костерево от 23.06.2017 № 32/6 «Об утверждении Правил 

по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию 

расположенных на ней объектов».

     Программа соответствует подцели плану развития города Костерево – улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и 

развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве.

    Реализация Программы предусматривает достижение цели: обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого 

функционирования и развития коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных 

услуг для всех категорий граждан.

    Для достижения цели предусматривается решение следующих задач:

      обеспечение комфортного проживания, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети, объектов благоустройства, 

зданий, строений, объектов инженерной инфраструктуры муниципального образования.

    Программа определяет основные приоритеты преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования город Костерево, 

исходя из специфики и особенностей муниципального образования, сложившихся в сфере жилищно-коммунального хозяйства и в экономике в 

целом.

   Главным условием успешного проведения реформы является соответствие проводимых мероприятий реальным возможностям городского бюджета.

    Целью реформирования является перевод жилищно-коммунального хозяйства города на рыночные, социально ориентированные принципы 

функционирования для обеспечения населения необходимым качеством и количеством жилищно-коммунальных услуг.

      Реализация Программы рассчитана на период 2019 – 2023 годов.

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Программа направлена на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания граждан, устойчивого функционирования и развития 

коммунальной инфраструктуры города, повышение качества предоставления и доступности жилищно-коммунальных услуг для всех категорий 

граждан.

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 муниципальной программы и их значениях

Наименование целевого 

показателя (индикатора)

Единица

измерения

Значения показателей

Базовый 

год 

(отчетный)(отчетный)

Текущий 

год

2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»

Количество муниципальной 

площади в многоквартирном 

жилом фондежилом фонде

м2 0 5399,36 5399,36 - - - -

Объем выполненных работ по 
ф д

благоустройству от общего объемаблагоустройству от общего объема

% 0 100 100 100 100 100 100

Количество военно-мемориальных 
у р у

объектов, на которых планируется 

провести работы по содержанию 

и ремонтуи ремонту

Ед. 0 3 3 3 3 3 3

Объем выполненных работ по 
р у

экологической безопасности от 

общего объемаобщего объема

% 0 100 100 100 100 100 100

Объем дорожного покрытия, 
щ

требующего ремонта  требующего ремонта  

м2 0 7936 7936 3690 3000 3000 3000

Подпрограмма: «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании город Костерево»
р

Количество муниципальной 

площади в многоквартирном 

жилом фондежилом фонде

м2 0 5399,36 5399,36 - - - -

Подпрограмма: «Благоустройство территории  муниципального образования город Костерево»

Увеличение тарифной 

составляющей на оплату уличного 

освещения освещения 

% 0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Количество приобретаемого 

оборудования для содержания 

и ремонта уличного освещения 

и инженерных систем 

муниципального имущества муниципального имущества 

ед. 0 0 0 60 60 60 60

Территория, подлежащая 
у уу

озеленению  (придорожные 

полосы, места общественного 

пребывания населения) пребывания населения) 

га 0 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8

Территория мест захоронения, 
р )

подлежащая содержанию 

гага 00 10,810,8 10,810,8 10,810,8 10,810,8 10,810,8 10,810,8
Количество отловленных 

безнадзорных животных 

ед.ед. 00 00 4 4 4 4 4
Количество изготовленных дизайн 

– проектов проектов ед.ед. 00 00 1 1 1 1 1
Объем благоустроенной 

р

территории от общего объема, 

подлежащего благоустройствуподлежащего благоустройству %% 00 3030 55 00 55 00 00
Количество обустроенных игровых 

у р у

комплексовкомплексов ед.ед.

0 8 1 0 0 0 0

Подпрограмма: «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании город Костерево»
д

Количество военно-мемориальных 

объектов, на которых планируется 

провести работы по содержанию 

и ремонтуи ремонту

ед. 0 3 3 3 3 3 3

Подпрограмма: «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования город Костерево»
р у

Территория, подлежащая уборке 

от мусора  (придорожные полосы, 

места общественного пребывания 

населения)населения)

га 0 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8

Количество контейнерных 
))

площадокплощадок

ед. 0 2 0 0 2 2 2

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования город 

Костерево»Коостерево
Объем дорожного покрытия, 

требующего ремонта  требующего ремонта  

м2 0 7936 7936 3690 3000 3000 3000

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
     Программа включает в себя реализацию следующих мероприятий:

     - подготовку планов проведения капитального ремонта и контроль за проведением работ, а также оплаты взносов за капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов в отношении жилищного фонда, находящегося в муниципальной собственности;

     - программные мероприятия направлены на повышение уровня комфорта проживания населения, качества выполняемых муниципальных работ по 

содержанию территорий города, улучшение внешнего облика города;

     - программные мероприятия направлены на приведение в нормативное состояние военно-мемориальных объектов, благоустройство территории 

военно-мемориальных объектов;

     - программные мероприятия направлены на снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования, не 

соответствующих нормативным требованиям.

     Программа включает в себя следующие подпрограммы:

     1. Подпрограмма: «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании город Костерево».

     2. Подпрограмма: «Благоустройство территории муниципального образования город Костерево».

    3. Подпрограмма: «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании город Костерево».

     4. Подпрограмма: «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования город Костерево».

     5. Подпрограмма: «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования город 

Костерево».

     По результатам реализации данных подпрограммы ведет к достижению целей и решению поставленных задач.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
№ 

п/п

Наименование 

мероприятий

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый 

результат 

Связь 

мероприятия с 

показателями 

программыпрограммы

Начало 

реализации

Окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7
рр

Основные мероприятия муниципальной программы

Подпрограмма: «Капитальный ремонт многоквартирных домов в муниципальном образовании город Костерево»

1 Взносы на 

капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов в отношении 

жилищного фонда, 

находящегося в 

муниципальной 

собственностисобственности

Финансовый отдел 

администрации города 

Костерево 

2019 2019 Обновление 

жилого фонда – 

5399,36 м2

Обновление 

жилого фонда

Подпрограмма: «Благоустройство территории  муниципального образования город Костерево»

1 Расходы по 

оплате услуг за 

электроэнергию 

(уличное освещение)

Администрация 

города Костерево, 

ресурсоснабжающие 

организации  

2019 2023 Увеличение 

тарифной 

составляющей на 

оплату уличного 

освещения на 3,6%освещения на 3,6%

Оплата за 

потребление 

электроэнергии

2 Содержание и 

ремонт объектов 

уличного освещения 

и инженерных систем 

муниципального 

имущества

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2020 2023 Приобретение 

оборудования 

для содержания и 

ремонта уличного 

освещения и 

инженерных 

систем 

муниципального 

имущества в 

количестве 240 ед.количестве 240 ед.

Содержание 

и ремонт 

оборудования

3 Работы и услуги 

по содержанию 

зеленых насаждений 

и озеленению 

территории города

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2020 2023 Содержание 

территории 

зеленых 

насаждений 

объемом 95,8 га 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

территорий 

зеленых 

насажденийнасаждений
4 Организация и 

содержание мест 

захоронений, 

погребение умерших, 

личность которых 

не установлена 

органами внутренних 

дел.дел.

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 Содержание 

территории мест 

захоронения в 

объеме 10,8 га

Приведение в 

нормативное 

состояние мест 

захоронения

5 Отлов безнадзорных 
д

животных

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

КостеревоКостерево

2019 2023 Сокращение 

безнадзорных 

животных на 20 ед.

Сокращение 

безнадзорных 

животных

6 Изготовление дизайн 

– проекта планировки 

земельного участка 

для размещения 

парковой зоны

Подрядчик, 
р

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 Изготовление 

дизайн - проектов 

для проведения 

работ по 

благоустройству 

парковых зон 

и придомовых 

территорий в 

количестве 5 ед.количестве 5 ед.

Приведение в 

нормативное 

состояние 

парковых зон 

и придомовых 

территорий.

7 Мероприятие по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования: 

обустройство 

территории 

спортивной 

площадки по ул. 

Комсомольская 

г.Костеревог.Костерево

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2019 Увеличение объема 

благоустроенной 

территории от 

общего объема, 

подлежащего 

благоустройству 

до 35%

Благоустройство 

общественных 

территорий

8 Мероприятия по 
р

благоустройству 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования город 

КостеревоКостерево

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2021 2021 Увеличение объема 

благоустроенной 

территории от 

общего объема, 

подлежащего 

благоустройству 

до 40%до 40%

Благоустройство 

общественных 

территорий

9 Обустройство 
рр

детского игрового 

комплекса по ул. 

Комсомольской

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2019 Увеличение 

количества 

обустроенных 

игровых 

комплексов до 

9 ед.9 ед.

Установка игровых 

комплексов

Подпрограмма: «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании город Костерево»
д



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

28 апреля 2021 годар28 апреля 2021 года28 2021№2 (99)( )№2 (99)№2 (99)№2 (99) 2323
1 Приведение в 

надлежащее 

состояние военно-

мемориальных

объектов

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 Приведение в 

надлежащее 

состояние военно-

мемориальных 

объектов, а также 

благоустройство 

прилегающей 

территории к ним 

– 3 ед. 3 ед.

Содержание 

военно-

мемориальных 

объектов, а также 

благоустройство

прилегающей 

территории к ним

Подпрограмма: «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования город Костерево»
д

1 Уборка мусора с 

придорожных полос, 

мест общественного

пребывания 

населения

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 Уборка территории 

от мусора  

( п р и д о р о ж н ы е 

полосы, места 

о б щ е с т в е н н о г о 

п р е б ы в а н и я 

населения) 95,8 га 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

придорожных 

полос и 

мест общего 

пребывания 

населениянаселения
2 Ремонт и устройство

контейнерных 

площадок

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

КостеревоКостерево

2020 2023 У в е л и ч е н и е 

благоустроенных 

к о н т е й н е р н ы х 

площадок на 6 ед.

Приведение в 

нормативное 

состояние 

контейнерных 

площадокплощадок
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования город 

р

Костерево»Костерево
1 Приведение улично-

дорожной сети 

в нормативное 

состояние:

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019
рр

2023 Увеличение 

площади 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

приведенных 

в нормативное 

состояние до 

20626 м220626 м2

Приведение в 

нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
     Источниками финансирования программы являются средства областного, районного и местного бюджетов. Общий объем финансирования 

мероприятий программы составляет 

53 021 631,04 рублей, из них:

областной бюджет – 11 048 683,40 рублей;

районный бюджет – 800 000,00 рублей;

местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) – 383 919,94 рулей;

местный бюджет – 40 789 027,70 рублей.

Наименование 

подпрограмм

Источники 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого 2019-

2023 годы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Капитальный 

ремонт 

многоквартирных 

домов 

муниципального 

образования 

город Костеревогород Костерево

Местный бюджет

403 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403 000,00

Благоустройство 

территории 

муниципального 

образования 

город Костерево

Всего

Областной бюджет

Районный бюджет

Местный бюджет

6 702 763,16

2 000 000,00

800 000,00

3 902 763,163 902 763,16

3 696 450,00

0,00

0,00

3 696 450,003 696 450,00

5 312 222,22

1 800 000,00

0,00

3 512 222,223 512 222,22

3 030 000,00

0,00

0,00

3 030 000,003 030 000,00

3 030 000,00

0,00

0,00

3 030 000,003 030 000,00

21 771 435,38

3 800 000,00

800 000,00

17 171 435,3817 171 435,38
Сохранность и 

реконструкция 

военно-

мемориальных 

объектов в 

муниципальном 

образовании 

город Костеревогород Костерево

Местный бюджет 68 300,00 6 720,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 225 020,00

Обеспечение 
р рр

экологической 

безопасности 

на территории 

муниципального 

образования 

город Костеревогород Костерево

Местный бюджет 100 000,00 434 500,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 1 434 500,00

Приведение в 

нормативное 

состояние 

улично-дорожной 

сети и объектов 

благоустройства

муниципального 

образования 

город Костерево

Всего

Областной бюджет

Местный бюджет 

(на условиях 

софинансирования 

обласного 

бюджета)

Местный бюджет

9 253 159,31

7 248 683,40

383 919,94

1 620 555,971 620 555,97

5 377 904,50

0,00

0,00

5 377 904,505 377 904,50

3 999 411,85

0,00

0,00

3 999 411,853 999 411,85

5 213 410,00

0,00

0,00

5 213 410,005 213 410,00

5 343 790,00

0,00

0,00

5 343 790,005 343 790,00

29 187 675,66

7 248 683,40

383 919,94

21 555 072,3221 555 072,32

Итого

Всего

Областной бюджет

Районный бюджет

Местный бюджет 

(на условиях 

софинансирования 

обласного 

бюджета)

Местный бюджет

16 527 222,47

9 248 683,40

800 000,00

383 919,94

6 094 619,136 094 619,13

9 515 574,50

0,00

0,00

0,00

9 515 574,509 515 574,50

9 661 634,07

1 800 000,00

0,00

0,00

7 861 634,077 861 634,07

8 593 410,00

0,00

0,00

0,00

8 593 410,008 593 410,00

8 723 790,00

0,00

0,00

0,00

8 723 790,008 723 790,00

53 021 631,04

11 048 683,40

800 000,00

383 919,94

40 789 027,7040 789 027,70

VI. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
     Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2019 по 2023 годы удастся достичь следующих показателей:

- обновление жилого фонда – 5399,36 м2;

- объем выполненных работ по благоустройству от общего объема – 100%;

- приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, а также благоустройство прилегающей территории к ним – 3 ед.;

- объем выполненных работ по экологической безопасности от общего объема - 100%;

- увеличение площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние до 20626 м2.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы.
     Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может 

быть подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты муниципальной программы можно уменьшить путем мониторинга планируемых 

изменений в законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных 

с исполнением мероприятий муниципальной программы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации 

муниципальной программы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач муниципальной программы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией муниципальной программы.

Приложение № 1 

 к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования

город Костерево на 2019-2023 годы»

ПОДПРОГРАММА № 1
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов муниципального 

образования город Костерево» р р д р

Основание для          

разработки подпрограммы   

Жилищный кодекс Российской Федерации 

Закон Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории Владимирской области» 

Постановление Губернатора Владимирской области от 30.12.2013 № 1502 «Об 

утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 

2043 годы»2043 годы
Ответственный исполнитель подпрограммы   

(соисополнитель программы)     

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Участники подпрограммы Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов 

Программно-целевые инструменты подпрограммы р р ц ру д р р Отсутствуют у у
Цели подпрограммы Обеспечение сохранности жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 

муниципальному образованию город Костерево Петушинского района и улучшение 

комфортности проживания в них граждан.

Задачи подпрограммы Обновление жилищного фонда.

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммыр р

      Количество муниципальной площади в многоквартирном жилом фонде (кв. м)

Этапы и сроки реализации       

подпрограммы       

2019 годы

1 этап – 2019 год 

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, в том 

числе по годам и источникам              

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного 

бюджета. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет       

403 000,00 рублей, из них: 

в 2019 году - местный бюджет – 403 000,00 рублей.

Ожидаемые конечные     

результаты реализации  подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы к концу 2019 году позволит достигнуть 

следующих результатов:

- обновление жилого фонда – 5399,36 м2.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
    Сферой реализации подпрограммы является жилищный фонд города Костерево.

    Жилищный фонд города Костерево на 2018 год насчитывает 2539 квартиры, в которых проживает около 4,9 тыс. человек, общая площадь 

жилищного фонда – 155,66352 тыс. м2. В среднем на одного жителя города Костерево приходится 31,77 кв. м общей площади.

    В настоящее время в городе Костерево более 78% жилищного фонда эксплуатируется более 30 лет без проведения капитального ремонта. Учитывая 

то, что средняя периодичность капитального ремонта основных конструктивов (инженерные сети, кровля) составляет 15 – 20 лет, в этих домах 

капитальный ремонт должен быть проведен уже более двух раз. Кроме того, затягивание сроков капитального ремонта на 7 – 10 лет приводит к 

увеличению его стоимости в 2,5 раза. В связи с этим многоквартирные дома приходят в ветхое и аварийное состояние, и при продолжительных сроках 

их эксплуатации текущий ремонт превращается в аварийный.

    Аварийный (непригодный для проживания) жилищный фонд создает угрозу безопасному и благоприятному проживанию граждан, ухудшает внешний 

облик города, понижает его инвестиционную привлекательность, сдерживает развитие городской инфраструктуры. Реализацию реконструктивных 

мероприятий на таких территориях сдерживают как финансовые проблемы, так и нерешенность правовых вопросов, касающихся резервирования 

земель для строительства объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры.

     

II. Приоритеты, цели, задачи. 
      Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи подпрограммы определены в соответствии с Жилищным 

кодексом 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».

     Подпрограмма соответствует подцели плану развития города Костерево – улучшение городской среды путем устойчивого функционирования и 

развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города, реализации современной политики в градостроительстве и благоустройстве.

    Подпрограмма решает задачу: обновление жилищного фонда.

    При включении многоквартирных домов в перечень использовались следующие критерии отбора в соответствии с приоритетами:

    а) технические критерии:

    - продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта 

(приоритет - большей продолжительности временного периода с момента ввода жилья, последнего капитального ремонта);

    - техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (приоритет - наличию угрозы безопасности жизни или здоровью 

граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

    - качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет - 

повышению энергоэффективности);

    б) финансовые критерии:

    - доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (приоритет - большей доле прямых инвестиций 

частных собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

    - финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (приоритет - минимальному уровню суммарной задолженности по 

плате за жилое помещение и коммунальные услуги);

    - размер долевого финансирования собственниками помещений капитального ремонта многоквартирного дома (приоритет - большему размеру 

долевого финансирования).

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Подпрограмма направлена на повышение эффективности эксплуатации зданий и создание комфортных и безопасных условий проживания граждан.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица измерения Значения показателей

Базовый год 

(отчетный)(отчетный)

Текущий год 2019 год

1 2 3 4 5

Количество муниципальной площади в 

многоквартирном жилом фонде многоквартирном жилом фонде 

кв. м 0 5399,36 5399,36

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
      Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в период 2019-2023 годы, 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 администрации города Костерево утверждается краткосрочный план реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Костерево.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п Наименование 

основного 

мероприятияр р

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый 

результат 

Связь мероприятия 

с показателями 

подпрограммыр р
Начало 

реализацииреализации

Окончание 

реализацииреализации
1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия подпрограммы

1 Взносы на 

капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов в отношении 

жилищного фонда, 

находящегося в 

муниципальной 

собственностисобственности

Финансовый 

отдел 

администрации 

города Костерево 

2019 2019 Обновление 

жилого фонда – 

5399,36 м2

Обновление жилого 

фонда

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
      Финансирование мероприятий в рамках подпрограммы производится за счет средств местного бюджета.

Наименование мероприятий Источники 

финансирования

Объем финансирования, 

руб.руб.

Итого за 2019

годгод
2019 год

руру

1 2 3 4

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в отношении жилищного фонда, 

находящегося в муниципальной собственностинаходящегося в муниципальной собственности

Местный бюджет 403 000,00 403 000,00

Итого: Местный бюджет 403 000,00 403 000,00

VI. Прогноз конечных результатов реализации. 
     Ожидается, что в результате реализации подпрограммы за 2019 год удастся достичь следующих показателей:

     обновление жилого фонда– 5399,36 м2.

VII. Анализ рисков реализации.
     Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть 

подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты подпрограммы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в 

законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий подпрограммы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач подпрограммы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией подпрограммы.

Приложение № 2

 к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 годы»

ПОДПРОГРАММА № 2
«БЛАГОУСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КОСТЕРЕВО

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



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

№2 (99)№2 (99)( )№2 (99) 28 апреля 2021 года28 апреля 2021 года28 2021р2424
Наименование подпрограммы 

муниципальной программы

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования город Костерево» 

Основание для          

разработки подпрограммы   

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

    Решение Совета народных депутатов города Костерево от 23.06.2017 № 32/6 «Об утверждении Правил 

по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования 

город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»р д р , д щ у д р р
Ответственный исполнитель

подпрограммы   (соисополнитель

подпрограммы)     подпрограммы)     

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Участники подпрограммы д р р
)

Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов др д р ц , р д р у р д р
Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы Повышение комфортности и эстетического облика территории муниципального образования город 

Костерево.

Задачи подпрограммыр р Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город Костерево. ур у р рр р у р р р
Целевые индикаторы и 

показатели  подпрограммы

     Количество мероприятий по благоустройству территории:

- увеличение тарифной составляющей на оплату уличного освещения (%);

- количество приобретаемого оборудования для содержания и ремонта уличного освещения и 

инженерных систем муниципального имущества (ед.);

- территория, подлежащая озеленению (придорожные полосы, места общественного пребывания 

населения) (га);

- территория мест захоронения, подлежащая содержанию (га);

- количество отловленных безнадзорных животных (ед.);

- количество изготовленных дизайн – проектов (ед.);

- объем благоустроенной территории от общего объема, подлежащего благоустройству (%);

- количество обустроенных игровых комплексов (ед.) количество обустроенных игровых комплексов (ед.)
Сроки и этапы реализации       

подпрограммы       

2019-2023 годы

1 этап – 2019 год

2 этап – 2020 год

3 этап – 2021 год

4 этап – 2022 год

5 этап – 2023 год   5 этап  2023 год   
Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы, в том числе по годам и 

источникам              

Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного, районного 

и местного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 

21 771 435,38 рублей, из них:

областной бюджет – 3 800 000,00 рублей;

районный бюджет – 800 000,00 рублей

местный бюджет – 17 171 435,38 рублей.

в 2019 году объем финансирования составит    

      6 702 763,16   рублей, из них:

      областной бюджет – 2 000 000,00 рублей;

      районный бюджет – 800 000,00 рублей;

       местный бюджет – 3 902 763,16 рублей;

в 2020 году объем финансирования составит        

     местный бюджет – 3 696 450,00   рублей;

в 2021 году объем финансирования составит 

     5 312 222,22 рублей, из них:

     областной бюджет – 1 800 000,00 рублей;

     местный бюджет – 3 512 222,22 рублей;

в 2022 году объем финансирования составит     

     местный бюджет – 3 030 000,00 рублей;

в 2023 году объем финансирования составит     

     местный бюджет – 3 030 000,00  рублей.     местный бюджет  3 030 000,00  рублей.
Ожидаемые конечные     

результаты реализации  подпрограммы

Реализация мероприятий программы к концу 2023 года позволит достигнуть следующих результатов:

- увеличение тарифной составляющей на оплату уличного освещения на 3,6% ежегодно;

- приобретение оборудования для содержания и ремонта уличного освещения и инженерных систем 

муниципального имущества в количестве 240 ед.;

- объем территории, подлежащей озеленению (придорожные полосы, места общественного 

пребывания населения) – 95,8 га;

- объем территории мест захоронения, подлежащая содержанию – 10,8 га;

- сокращение безнадзорных животных на 20 ед.;

- изготовление дизайн - проектов для проведения работ по благоустройству парковых зон и придомовых 

территорий в количестве 5 ед.;

- увеличение объема благоустроенной территории от общего объема, подлежащего благоустройству 

до 40%;

- увеличение количества обустроенных игровых комплексов до 9 ед. увеличение количества обустроенных игровых комплексов до 9 ед.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
    Благоустройство территории является одной из насущных проблем, требующих ежедневного внимания и эффективного решения, относящихся к 

вопросам местного значения муниципального образования.

    Для обеспечения развития ландшафтно-рекреационного пространства, позволяющего сделать территорию микрорайонов города комфортной 

для проживания населения и достичь нового эстетического уровня городской среды, необходимо провести работы по благоустройству зеленых зон.

     Ежегодно за счет средств бюджета на содержание объектов озеленения проводятся работы по поддержанию объектов благоустройства на 

территории города в удовлетворительном состоянии, очистке территории от мусора, но выделяемых средств недостаточно, вследствие чего работы по 

уходу за зелеными насаждениями выполняются не в полном объеме на протяжении многих лет. Необходим систематический уход за существующими 

насаждениями, ежегодная планомерная посадка новых зеленых насаждений.

    В целях предупреждения загрязненности площадей, скверов, мест общего пользования необходимо производить уборку вышеуказанных территорий 

города за счет средств бюджета.

     Кроме того, в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления перед администрацией города стоит задача по содержанию и 

развитию мест захоронения. По своему назначению все кладбища являются общественными, в границах территории муниципального образования 

город Костерево расположено три кладбища, общей площадью 10,3 га.

    Ежегодно проводятся мероприятия по отлову безнадзорных животных. Данное мероприятие предотвращает угрозу причинения вреда здоровью 

граждан. 

    Проведение мероприятий по ремонту, восстановлению уличного освещения в рамках благоустройства.  

     

II. Приоритеты, цели, задачи. 
      Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи подпрограммы определены в соответствии с Федеральным  

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Совета 

народных депутатов города Костерево от 23.06.2017 № 32/6 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 

территории муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов».

     Подпрограмма соответствует подцели комплексного благоустройства территории города Костерево – повышение качества жизни населения, 

комфортности и эстетического облика территории муниципального образования город Костерево.

    Подпрограмма решает задачу: повышение уровня благоустройства.

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Подпрограмма направлена на повышение условий качества благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных 

прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях 

Наименование 

целевого показателя 

(индикатора)

Единица

измерения

Значения показателей

Базовый 

год 

(отчетный)(отчетный)

Текущий 

год

2019 год 2020 год 2021 год 2022 

год

2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования город Костерево»

Количество 

приобретаемого 

оборудования 

для содержания и 

ремонта уличного 

освещения и 

инженерных систем 

муниципального 

имущества имущества 

ед. 0 0 60 60 60 60 60

Увеличение 
у

тарифной 

составляющей на 

оплату уличного 

освещения освещения 

% 0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Территория, 

подлежащая 

озеленению  

(придорожные 

полосы, места 

общественного 

пребывания 

населения) населения) 

га 0 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8

Территория мест 
)

захоронения, 

подлежащая 

содержанию содержанию 

га 0 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8

Количество 
р

отловленных 

безнадзорных 

животных животных 

ед. 0 0 4 4 4 4 4

Количество 

изготовленных 

дизайн – проектовдизайн  проектов

ед. 0 0 1 1 1 1 1

Объем 
дд

благоустроенной 

территории от 

общего объема, 

подлежащего 

благоустройствублагоустройству

% 0 30 5 0 5 0 0

Количество 

обустроенных 

игровых комплексовигровых комплексов

ед.

0 8 1 0 0 0 0

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
      Программные мероприятия направлены на повышение уровня комфорта проживания населения, качества выполняемых муниципальных работ по 

содержанию территорий города, улучшение внешнего облика города.  

Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п Наименование 

мероприятий

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый 

результат 

Связь мероприятия 

с показателями 

подпрограммыр р
Начало 

реализацииреализации

Окончание 

реализацииреализации
1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия подпрограммы

1 Содержание и 

ремонт объектов 

уличного освещения 

и инженерных систем 

муниципального 

имущества

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 Приобретение 

оборудования 

для содержания и 

ремонта уличного 

освещения и 

инженерных 

систем 

муниципального

имущества в 

количестве 

240 ед.240 ед.

Содержание 

и ремонт 

оборудования

2 Расходы по 

оплате услуг за 

электроэнергию 

(уличное освещение)

Администрация 

города Костерево, 

ресурсоснабжающие

организации  

2019 2023 Увеличение 

тарифной 

составляющей на 

оплату уличного 

освещения на 

3,6%3,6%

Оплата за 

потребление 

электроэнергии

3 Работы и услуги 

по содержанию 

зеленых насаждений 

и озеленению 

территории города

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 Содержание 

территории 

зеленых 

насаждений 

объемом 95,8 га 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

территорий 

зеленых 

насажденийнасаждений
4 Организация и 

содержание мест 

захоронений, 

погребение умерших, 

личность которых не 

установлена органами 

внутренних дел.внутренних дел.

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 Содержание 

территории мест 

захоронения в 

объеме 10,8 га

Приведение в 

нормативное 

состояние мест 

захоронения

5 Отлов безнадзорных 
у р др

животных

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

КостеревоКостерево

2019 2023 Сокращение 

безнадзорных 

животных на 

20 ед.

Сокращение 

безнадзорных 

животных

6 Изготовление дизайн 

– проекта планировки 

земельного участка 

для размещения 

парковой зоны

Подрядчик, 
р

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 Изготовление 

дизайн - проектов 

для проведения 

работ по 

благоустройству 

парковых зон 

и придомовых 

территорий в 

количестве 5 ед.количестве 5 ед.

Приведение в 

нормативное 

состояние 

парковых зон

и придомовых 

территорий.

7 Мероприятие по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования: 

обустройство 

территории 

спортивной площадки 

по ул. Комсомольская 

г.Костеревог.Костерево

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2019 Увеличение 

объема 

благоустроенной 

территории от

общего объема, 

подлежащего 

благоустройству 

до 35%

Благоустройство 

общественных 

территорий

8 Мероприятия по 
р

благоустройству 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования город 

Костерево

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2021 2021 Увеличение 

объема 

благоустроенной 

территории от

общего объема, 

подлежащего 

благоустройству 

до 40%до 40%

Благоустройство 

общественных 

территорий

9 Обустройство детского 

игрового комплекса по 

ул. Комсомольской

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2019 Увеличение 

количества 

обустроенных 

игровых 

комплексов до 

9 ед.9 ед.

Установка игровых

комплексов

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
      Финансирование мероприятий в рамках подпрограммы производится за счет средств областного, районного и местного бюджетов.

Наименование 

мероприятий

Источники 

финансирования

Объем финансирования, руб. Итого 2019-
2023 годы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Содержание и 

ремонт объектов 

уличного 

освещения и 

инженерных 

систем 

муниципального 

имуществаимущества

Местный 

бюджет
50 000,00 350 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 550 000,00

Расходы по 
у

оплате услуг за 

электроэнергию 

(уличное 

освещение)освещение)

Местный 

бюджет 3 567 500,00
3 106 

450,00
2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00 15 073 950,00

Работы и услуги 
)

по содержанию 

зеленых 

насаждений 

и озеленению 

территории 

городагорода

Местный бюджет

50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 250 000,00

Организация и 
р д

содержание мест 

захоронений, 

погребение 

умерших, 

личность 

которых не 

установлена 

органами 

внутренних дел.внутренних дел.

Местный бюджет 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

Отлов 
у р

безнадзорных 

животныхживотных

Местный бюджет 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 000,00

Изготовление 

дизайн – проекта 

планировки 

земельного 

участка для 

размещения 

парковой зоныпарковой зоны

Местный бюджет

10 000,00 70 000,00 70 000,00 10 000,00 10 000,00 170 000,00

Мероприятие по 
р

благоустройству 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования: 

обустройство 

территории 

спортивной 

площадки по ул. 

Комсомольская 

г.Костеревог.Костерево

Всего

Областной 

бюджет

Местный бюджет

2 105 263,16

2 000 000,00

105 263,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 105 263,16

2 000 000,00

105 263,16
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Мероприятия по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования 

город Костеревогород Костерево

Всего

Областной 

бюджет

Местный бюджет

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,000,00

2 222 222,22

1 800 000,00

422 222,22422 222,22

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00,

2 222 222,22

1 800 000,00

422 222,22,
Обустройство 

р д рр д

детского 

игрового 

комплекса 

по улице 

КомсомольскойКомсомольской

Районный 

бюджет
800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00

Итого Всего

Областной 

бюджет

Районный 

бюджет

Местный бюджет

6 702 763,16

2 000 000,00

800 000,00

3 902 763,16

3 696 

450,00

0,00

0,00

3 696 

450,00450,00

5 312 222,22

1 800 000,00

0,00

3 512 222,22

3 030 000,00

0,00

0,00

3 030 000,00

3 030 000,00

0,00

0,00

3 030 000,00

21 771 435,38

3 800 000,00

800 000,00

17 171 435,38

VI. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы. 
     Ожидается, что в результате реализации подпрограммы за период с 2019 по 2023 годы удастся достичь следующих показателей:

- увеличение тарифной составляющей на оплату уличного освещения на 3,6% ежегодно;

- приобретение оборудования для содержания и ремонта уличного освещения и инженерных систем муниципального имущества в количестве 240 ед.;

- объем территории, подлежащей озеленению (придорожные полосы, места общественного пребывания населения) – 95,8 га;

- объем территории мест захоронения, подлежащая содержанию – 10,8 га;

- сокращение безнадзорных животных на 20 ед.;

- изготовление дизайн - проектов для проведения работ по благоустройству парковых зон и придомовых территорий в количестве 5 ед.;

- увеличение объема благоустроенной территории от общего объема, подлежащего благоустройству до 40%;

- увеличение количества обустроенных игровых комплексов до 9 ед.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы.
     Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть 

подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты подпрограммы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в 

законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий подпрограммы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач подпрограммы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией подпрограммы.

Приложение № 3

 к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»

ПОДПРОГРАММА № 3
«СОХРАННОСТЬ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОД КОСТЕРЕВО

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном 

образовании город Костерево» 

Основание для          

разработки подпрограммы   

Закон Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при 

защите Отечества»

Ответственный  исполнитель 

подпрограммы   (соисополнитель 

подпрограммы)     подпрограммы)     

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Участники подпрограммы 
)

Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы Приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, а также благоустройство 

прилегающей территории.  

Задачи подпрограммы Содержание военно-мемориальных объектов, а также благоустройство прилегающей территории.  

Целевые индикаторы и 

показатели  подпрограммы

     Количество военно-мемориальных объектов, на которых планируется провести работы по 

содержанию и ремонту – (ед.)

Сроки и этапы реализации       

подпрограммы       

2019-2023 годы

1 этап – 2019 год

2 этап – 2020 год

3 этап – 2021 год

4 этап – 2022 год

5 этап – 2023 год   5 этап  2023 год   
Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы, в том числе по годам и 

источникам              

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. Общий 

объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 225 020,00 рублей, из них:

в 2019 году объем финансирования составит       

   68 300,00   рублей;

в 2020 году объем финансирования составит

     6 720,00   рублей;

в 2021 году объем финансирования составит        

   50 000,00 рублей;

в 2022 году объем финансирования составит        

   50 000,00 рублей;

в 2023 году объем финансирования составит        

   50 000,00 рублей.   50 000,00 рублей.
Ожидаемые конечные     

результаты реализации  подпрограммы

Реализация мероприятий программы к концу 2023 года позволит достигнуть следующих результатов:

- приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, а также благоустройство 

прилегающей территории к ним – 3 ед. 

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
    Компенсация расходов, связанных с изготовлением и установкой надгробий умершим (погибшим) после 12 июня 1990 года ветеранам Великой 

Отечественной войны осуществляется за счет средств Министерства обороны Российской Федерации. Остальные мемориальные сооружения – 

надгробия, памятники, стелы, обелиски – обветшали. Кроме того, практика шефской помощи предприятий (комбината имени Коминтерна), прекращена 

в связи с его ликвидацией. Расходы на восстановление, косметический и капитальный ремонты памятников, Обелисков, замену мемориальных 

досок с указаниями на них фамилий требуют значительных финансовых затрат. Из-за значительного количества военно-мемориальных объектов 

муниципальное образование город Костерево Петушинского района имеют ограниченные возможности по изысканию денежных средств на их 

содержание и обеспечение сохранности. 

     

II. Приоритеты, цели, задачи.
     Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи подпрограммы определены в соответствии Законом 

Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества».

     Подпрограмма соответствует подцели: приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, а также благоустройство прилегающей 

территории.

    Подпрограмма решает задачу: содержание военно-мемориальных объектов, а также благоустройство прилегающей территории.

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Подпрограмма направлена на содержание и ремонт военно-мемориальных объектов.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Единица 
измерения

Значения показателей
Базовый

год 
(отчетный)(отчетный)

Текущий 
год

2019 
год

2020 год 2021 
год

2022 
год

2023 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании город Костерево»

Количество военно-
мемориальных объектов, на 

которых планируется провести 
работы по содержанию и 

ремонтуремонту

ед. 0 3 3 3 3 3 3

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
      Программные мероприятия направлены на приведение в нормативное состояние военно-мемориальных объектов, благоустройство территории 

военно-мемориальных объектов.  

Перечень основных мероприятий подпрограммы 

№ п/п Наименование 

мероприятий

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый результат Связь мероприятия 

с показателями 

подпрограммыр р
Начало 

реализацииреализации

Окончание 

реализацииреализации
1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия подпрограммы

1 Приведение в 

надлежащее 

состояние 

военно-

мемориальных 

объектов

Подрядчик, 

определяемый 

по результатам 

торгов, 

администрация 

города 

КостеревоКостерево

2019 2023 Приведение в надлежащее 

состояние военно-

мемориальных объектов, 

а также благоустройство 

прилегающей территории 

к ним – 3 ед.

Содержание военно-

мемориальных 

объектов, а также 

благоустройство 

прилегающей 

территории к ним

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
      Финансирование мероприятий в рамках подпрограммы производится за счет средств местного бюджета.

Наименование 

мероприятий

Источники

финансирования

Объем финансирования, руб. Итого 2019-2023 

годы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Приведение в 

надлежащее 

состояние военно-

мемориальных 

объектов, а также 

прилегающей 

территориитерритории

Местный 

бюджет

68 300,00 6 720,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 225 020,00

VI. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы. 
     Ожидается, что в результате реализации подпрограммы за период с 2019 по 2023 годы удастся достичь следующих показателей:

    - приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов, а также благоустройство прилегающей территории к ним – 3 ед.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы.
     Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть 

подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты подпрограммы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в 

законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий подпрограммы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач подпрограммы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией подпрограммы.

Приложение № 4

 к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»

ПОДПРОГРАММА № 4
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД КОСТЕРЕВО

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального 

образования город Костерево» 

Основание для          

разработки подпрограммы   

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об  

отходах производства и потребления».

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения».

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об   

охране окружающей среды».

    Решение Совета народных депутатов города Костерево от 23.06.2017 № 32/6 «Об утверждении 

Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального 

образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов»образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов
Ответственный исполнитель подпрограммы 

(соисополнитель подпрограммы)

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»
р р р р р

Участники подпрограммы Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы д р р

Отсутствуют 

Цели подпрограммы    Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории       

муниципального образования город Костерево.

Задачи подпрограммы Обеспечение экологической безопасности на    

территории муниципального образования город Костерево.

Целевые индикаторы и 

показатели  подпрограммы

     Количество мероприятий по благоустройству окружающей среды и экологической 

безопасности:

- территория, подлежащая уборке от мусора (придорожные полосы, места общественного 

пребывания населения) (га);

- количество контейнерных площадок (ед.)

Сроки и этапы реализации       

подпрограммы       

2019-2023 годы

1 этап – 2019 год

2 этап – 2020 год

3 этап – 2021 год

4 этап – 2022 год

5 этап – 2023 год   5 этап  2023 год   
Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы, в том числе по годам и 

источникам              

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет

 1 434 500,00 рублей, из них:

в 2019 году объем финансирования составит        

  100 000,00   рублей;

в 2020 году объем финансирования составит

    434 500,00   рублей;

в 2021 году объем финансирования составит      

    300 000,00 рублей;

в 2022 году объем финансирования составит      

    300 000,00 рублей;

в 2023 году объем финансирования составит      

    300 000,00  рублей.    300 000,00  рублей.
Ожидаемые конечные     
результаты реализации  подпрограммы

Реализация мероприятий программы к концу 2023 года позволит достигнуть следующих 
результатов:
- уборка территории от мусора (придорожные полосы, места общественного пребывания 
населения) 95,8 га;
- увеличение благоустроенных контейнерных площадок на 6 ед.

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
Обращение с отходами – это сложный комплекс мероприятий, который охватывает различные системы их сбора, переработки, обезвреживание и 

размещение. В реализации этих мероприятий принимают участие многие субъекты экономической деятельности и организации различных уровней. 

Непонимание всей сложности проблемы обращения с отходами часто ухудшает сложившуюся ситуацию.

В результате такой деятельности местные ландшафты сейчас выглядят не столь привлекательно. Стихийные свалки, повсеместно возникающие вокруг 

населенных пунктов, в лесах и вдоль дорог, являются серьезным источником загрязнения поверхностных и грунтовых вод в результате попадания в 

них фильтрата – продукта разложения отходов. Большую опасность представляет горение бытовых отходов, приводящее к выделению в атмосферу 

диоксиновых соединений и иных токсикантов.

Процесс обращения с отходами подразумевает цепочку:

образование – сбор – транспортировка – утилизация.

Действующие на сегодня нормы образования отходов занижены. Ежегодно увеличивается количество товаров, выпускаемых в одноразовой упаковке, 

в летний период население города увеличивается за счет дачников в населенных пунктах, садоводческих товариществ, отсюда и увеличение объемов 

твердо-бытовых отходов.

Анализ существующей практики показывает, что в городе отсутствует единый унифицированный порядок организации санитарной очистки 

территории. Основной объем твердо-бытовых отходов, образующихся в гаражных, садовых и огородных кооперативах, частном секторе размещается 

на стихийных несанкционированных свалках в непосредственной близости от них.

Сбор отходов осуществляется в контейнеры с дальнейшим вывозом транспортом жилищно-коммунального хозяйства по графику.

Эффективное решение проблемы нерегулируемого, возрастающего накопления отходов возможно только на основе разработки и реализации 

единой, комплексной системы государственного и муниципального управления в сфере обращения с отходами. Современные подходы к решению 

экологических проблем, возникающих при обращении с отходами, должны базироваться на следующих принципах:

- предотвращение и минимизация их образования;

- вовлечение отходов в хозяйственный оборот;

- снижение их экологической опасности.

Генеральная схема обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов от уборки территорий и 

удовлетворяет требованиям «Санитарных правил содержания территорий населенных мест». Генеральная схема определяет объемы работ, методы 

сбора, удаления, обезвреживания и переработки бытовых отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для 

системы очистки, и уборки городских территорий, очередность выполняемых мероприятий.

II. Приоритеты, цели, задачи.
     Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи подпрограммы определены в соответствии Федеральными 

законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», решением Совета народных депутатов города Костерево от 23.06.2017 № 

32/6 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, 

надлежащему содержанию расположенных на ней объектов».

     Подпрограмма соответствует подцели: обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории 

муниципального образования город Костерево.



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

№2 (99)№2 (99)( )№2 (99) 28 апреля 2021 года28 апреля 2021 года28 2021р2626
    Подпрограмма решает задачу: обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования город Костерево.

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Подпрограмма направлена на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации 

конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

Наименование целевого 

показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей

Базовый

год 

(отчетный)(отчетный)

Текущий 

год

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования город Костерево»

Территория, подлежащая 

уборке от мусора  

(придорожные полосы, 

места общественного 

пребывания населения)пребывания населения)

га 0 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8

Количество 
р

контейнерных площадокконтейнерных площадок

ед. 0 2 0 0 2 2 2

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
      Программные мероприятия направлены на оптимизацию процесса сбора, вывоза бытовых отходов.

Перечень основных мероприятий подпрограммы
№ п/п Наименование 

мероприятий

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый 

результат 

Связь мероприятия 

с показателями 

подпрограммыподпрограммы
Начало 

реализации

Окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия подпрограммы

1 Уборка мусора 

с придорожных 

полос, мест 

общественного 

пребывания 

населения

Подрядчик, определяемый 

по результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 У б о р к а 

т е р р и т о р и и 

от мусора  

( п р и д о р о ж н ы е 

полосы, места 

общественного 

п р е б ы в а н и я 

населения) 95,8 

га га 

Приведение в 

нормативное 

состояние 

придорожных 

полос и мест 

общего пребывания 

населения

2 Ремонт и устройство

контейнерных 

площадок

Подрядчик, определяемый 

по результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2020 2023 У в е л и ч е н и е 

благоустроенных 

к о н т е й н е р н ы х 

площадок на 6 ед.

Приведение в 

нормативное 

состояние 

контейнерных 

площадокплощадок

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
      Финансирование мероприятий в рамках подпрограммы производится за счет средств местного бюджета.

Наименование 

мероприятий

Источники 

финансирования

Объем финансирования, руб. Итого 2019-2023 

годыгоды
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Уборка мусора 

с придорожных 

полос, мест 

общественного 

пребывания 

населениянаселения

Местный бюджет
100 000,00 434 500,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 984 500,00

Ремонт и 

устройство 

контейнерных 

площадокплощадок

Местный бюджет
0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Итого 
Местный бюджет 100 000,00 434 500,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 1 434 500,00

VI. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы. 
     Ожидается, что в результате реализации подпрограммы за период с 2019 по 2023 годы удастся достичь следующих показателей:

- уборка территории от мусора (придорожные полосы, места общественного пребывания населения) 95,8 га;

- увеличение благоустроенных контейнерных площадок на 6 ед.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы.
     Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть 

подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты подпрограммы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в 

законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий подпрограммы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач подпрограммы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией подпрограммы.

Приложение № 5

 к муниципальной программе

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

униципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»

ПОДПРОГРАММА № 5
«ПРИВЕДЕНИЕ В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства муниципального образования город Костерево» 

Основание для          

разработки подпрограммы   

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»

Ответственный  исполнитель 

подпрограммы   (соисополнитель 

подпрограммы)     подпрограммы)     

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Участники подпрограммы 
)

Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы д р р

Отсутствуют 

Цели подпрограммы    Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения,  

благоустройство и озеленение на территории муниципального образования город Костерево.благоустройство и озеленение на территории муниципального образования город Костерево.
Задачи подпрограммы Снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования, не 

у р рр р у р р р

соответствующих нормативным требованиям.

Целевые индикаторы и 

показатели подпрограммы

     Объем дорожного покрытия, требующего ремонта (м2).

Сроки и этапы реализации       

подпрограммы       

2019-2023 годы

1 этап – 2019 год

2 этап – 2020 год

3 этап – 2021 год

4 этап – 2022 год

5 этап – 2023 год   5 этап  2023 год   
Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы, в том числе по годам и 

источникам              

Источниками финансирования подпрограммы являются средства областного и местного 

бюджетов.  Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 29 187 675,66 

рублей, из них:

Областной бюджет – 7 248 683,40 рублей;

Местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) –383 919,94 рублей;

Местный бюджет – 21 555 072,32 рублей, 

из них:

в 2019 году объем финансирования составит      9 253 159,31 рублей, из них:

Областной бюджет – 7 248 683,40 рублей;

Местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) – 383 919,94 рублей;

Местный бюджет – 1 620 555,97 рублей;

     в 2020 году объем финансирования составит 5 377 904,50 рублей, их них:

Местный бюджет – 5 377 904,50 рублей;

в 2021 году объем финансирования составит 3 999 411,85 рублей, из них:

Местный бюджет – 3 999 411,85 рублей.

в 2022 году объем финансирования составит 5 213 410,00 рублей, из них:

Местный бюджет – 5 213 410,00 рублей.

в 2023 году объем финансирования составит 5 343 790,00 рублей, из них:

Местный бюджет – 5 343 790,00 рублей.Местный бюджет  5 343 790,00 рублей.

Ожидаемые конечные     

результаты реализации  подпрограммы

Реализация мероприятий программы к концу 2023 года позволит достигнуть следующих результатов:

 - увеличение площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в 

нормативное состояние до 20626 м2

I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.
Улично-дорожная сеть занимает важнейшее место в производственной инфраструктуре каждого муниципального образования, это основа 

транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры и оказывает огромное влияние на развитие других отраслей экономики. 

Основные требования, предъявляемые к улично-дорожной сети – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, создание 

оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.

В муниципальном образовании город Костерево 58 улиц, где проходит 39,6 км улично-дорожной сети. Из них с грунтовым покрытием 27,8 

км, асфальтовым – 10,2 км, щебеночным, цементобетонным – 1,6 км. В настоящее время улично-дорожная сеть муниципального образования город 

Костерево находится в ненормативном состоянии. Качество дорожных покрытий большинства дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным 

требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время, а большинство улиц и проездов находятся без твердого покрытия. 

Увеличение количества транспорта на улицах города в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-дорожной 

сети, организации пешеходного движения и т.д.  требует комплексного подхода и принятия неотложных мер по реконструкции улиц и дорог, 

совершенствованию организации дорожного движения. 

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения. Содержание и уборка улично-дорожной сети, ливневой канализации, искусственных сооружений, 

эксплуатация и содержание сетей уличного освещения соответствующими службами проводятся не в соответствии с действующими нормативами, что 

приводит к их разрушению. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости 

проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц. 

В целях решения указанных проблем из дорожного фонда областного бюджета бюджету муниципального образования город Костерево 

предоставлялась субсидия на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети муниципального образования город Костерево, за счет 

чего были частично улучшены транспортно-эксплуатационные показатели сети автомобильных дорог муниципального образования город Костерево, 

повышена безопасность дорожного движения. В 2018 году на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства 

было направлено из дорожного фонда областного, местного бюджетов 10 259 714,70 руб., что позволило произвести ремонт улично-дорожной сети 

площадью 12485 кв. м дорожного полотна.

II. Приоритеты, цели, задачи.
     Приоритеты муниципальной политики в сфере жизнеобеспечения города, цель и задачи подпрограммы определены в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

     Подпрограмма соответствует подцели: организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, благоустройство 

и озеленение на территории муниципального образования город Костерево.

    Подпрограмма решает задачу: снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования, не соответствующих 

нормативным требованиям.

III. Целевые показатели (индикаторы).
      Подпрограмма направлена на ремонт дорог общего пользования местного значения.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы и их значениях

Наименование целевого 

показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей

Базовый 

год 

(отчетный)(отчетный)

Текущий год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования город 

Костерево»Костерево
Объем дорожного 

покрытия, требующего 

ремонта  ремонта  

м2 0 7936 7936 3690 3000 3000 3000

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 
      Программные мероприятия направлены на снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования, не 

соответствующих нормативным требованиям.  

Перечень основных мероприятий подпрограммы

№ п/п Наименование 

мероприятий

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый 

результат 

Связь 

мероприятия с 

показателями 

подпрограммыподпрограммы

Начало 

реализации

Окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

Основные мероприятия подпрограммы

1 Приведение улично-

дорожной сети 

в нормативное 

состояние:

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023 Увеличение 

площади 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

приведенных 

в нормативное 

состояние до 

20626 м2

Приведение в 

нормативное 

состояние 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения2 Содержание и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

в рамках дорожного

фондафонда

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево

2019 2023

3 Технический надзор 
ф

за осуществлением 

выполнения 

работ по ремонту 

автомобильных дорогавтомобильных дорог

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

КостеревоКостерево

2019 2023 Надзор за 

выполнением работ 

4 Проверка проектно – 
р

сметной документации

Подрядчик, 
р

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

КостеревоКостерево

2021 2021 Проверка 

проектно – сметной 

документации на 

соответствие

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
      Финансирование мероприятий в рамках подпрограммы производится за счет средств областного и местного бюджетов.

Наименование 

мероприятий

Источники 

финансирования

Объем финансирования, руб. Итого 2019-

2023 годы2023 годы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Содержание 

и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

значения 

в рамках 

дорожного 

фонда

Всего

Областной бюджет

Местный бюджет 

(на условиях 

софинансирования 

областного 

бюджета)

Местный бюджет

9 083 927,50

7 248 683,40

383 919,94

1 451 324,161 451 324,16

5 377 904,50

0,00

0,00

5 377 904,505 377 904,50

3 884 115,85

0,00

0,00

3 884 115,853 884 115,85

5 203 410,00

0,00

0,00

5 203 410,005 203 410,00

5 333 790,00

0,00

0,00

5 333 790,005 333 790,00

28 883 147,85

7 248 683,40

383 919,94

21 250 544,5121 250 544,51
Технический 

надзор за 

осуществлением 

выполнения 

работ по ремонту 

автомобильных 

дорогдорог

Местный бюджет 169 231,81 0,00 105 296,00 10 000,00 10 000,00 294 527,81

Проверка 
р

проектно–

сметной 

документациидокументации

Местный бюджет 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00

Итого
у

Всего

Областной бюджет

Местный бюджет 

(на условиях 

софинансирования 

областного 

бюджета)

Местный бюджет

9 253 159,31

7 248 683,40

383 919,94

1 620 555,971 620 555,97

5 377 904,50

0,00

0,00

5 377 904,505 377 904,50

3 999 411,85

0,00

0,00

3 999 411,853 999 411,85

5 213 410,00

0,00

0,00

5 213 410,005 213 410,00

5 343 790,00

0,00

0,00

5 343 790,005 343 790,00

29 187 675,66

7 248 683,40

383 919,94

21 555 072,3221 555 072,32

VI. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы. 
     Ожидается, что в результате реализации подпрограммы за период с 2019 по 2023 годы удастся достичь следующих показателей:

- увеличение площади автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние до 20626 м2.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы.
     Подпрограмма представляет собой систему мероприятий, взаимосвязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам и может быть 

подвержена влиянию следующих рисков:

     1) финансового риска, связанного с отсутствием финансирования либо недофинансирование программных мероприятий.

     Способы ограничения финансового риска:

     - ежегодное уточнение объема финансовых средств исходя из возможностей местного бюджета и в зависимости от достигнутых результатов;

     - определение наиболее значимых мероприятий для первоочередного финансирования;

     - привлечение внебюджетных источников финансирования;

    2) риска, связанного с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным 

или иным ограничениям. Влияние данного риска на результаты подпрограммы можно уменьшить путем мониторинга планируемых изменений в 
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законодательстве;

    3) административного риска, связанного с неправомерными либо несвоевременными действиями лиц, непосредственно или косвенно связанных с 

исполнением мероприятий подпрограммы. Для минимизации данного риска будет осуществляться мониторинг реализации подпрограммы.

     Меры по минимизации остальных возможных рисков, связанных со спецификой цели и задач подпрограммы, будут приниматься в ходе 

оперативного управления реализацией подпрограммы.

О ПОДГОТОВКЕ СИЛ И СРЕДСТВ ГОРОДСКОГО ЗВЕНА РСЧС К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОЖАРАМИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В 2021 ГОДУ
22.03.2021 №69

       В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», решением Совета народных 

депутатов города Костерево от 27.09.2013 № 65/10 «Об утверждении Положения «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области», в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, предотвращения и смягчения ущерба от пожаров на территории муниципального образования город Костерево в пожароопасный период 2021 

года,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить:

     1.1 план мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров на территории муниципального образования город Костерево в пожароопасный 

период 2021 года согласно приложению № 1.

     1.2 состав оперативного штаба по предупреждению и ликвидации пожаров на территории муниципального образования город Костерево в 

пожароопасный период 2021 года согласно приложению № 2.

     1.3 перечень специальной техники, привлекаемой для ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров на территории муниципального 

образования город Костерево в пожароопасный период 2021 года согласно приложению № 3.

     2. Отделу жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево» совместно с 

начальником отдельного поста пожарно-спасательной части № 77 г. Костерево в течении пожароопасного периода 2021 года проводить среди населения 

противопожарную пропаганду по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности, в том числе в лесу.

     3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории муниципального образования город 

Костерево:

     3.1. обеспечить постоянную готовность сил и средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период;

     3.2. организовать выполнение требований пожарной безопасности, с целью исключения случаев возгорания на промышленных объектах и вблизи них;

     3.3. создать резервы материально-технических средств и горюче-смазочных материалов при возникновении чрезвычайных ситуаций.

     4. Право на привлечение указанных сил и средств, при возникновении чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования город 

Костерево предоставить председателю КЧС и ОПБ муниципального образования город Костерево.

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     6. 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 администрации города Костерево В.М. Проскурин

                                                                                    Приложение №1  
                                                                                        к постановлению администрации

                                                                                       города Костерево                                                                             
                                                                                        Петушинского района                                                                                

                                                                                      от 22.03.2021 № 69

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации

пожаров на территории муниципального образования город Костерево

в пожароопасный период 2021 года

№

п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный за  выполнение

1 2 3 4

1

Проводить информационно-разъяснительную 

работу среди населения по соблюдению 

Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации, в том числе  в лесах, 

бережному и рациональному использованию 

природных ресурсов

в течении 

пожароопасного 

периода

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

 совместно с

ОППСЧ № 77                      (г. Костерево)

2

Организовать противопожарную пропаганду 

в средствах массовой информации 

(газета «Костерево - это наш город») и 

на официальном сайте ОМСУ МО город 

Костерево по вопросам соблюдения Правил 

противопожарного режима в Российской 

Федерации

 в течении 

пожароопасного 

периода

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

 совместно с

ОППСЧ № 77                      (г. Костерево)

3

Изготовить листовки, памятки и 

распространять их среди населения в  период 

повышенной пожарной опасности

 в течении 

пожароопасного 

периода

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

4

Разместить в необходимых количествах 

наглядную агитацию по противопожарной 

тематике в местах массового пребывания 

людей, жителям индивидуальных жилых 

домов направить информационные письма о 

необходимости уборки сухой травы, сухостоя, 

бытового мусора

до 10.04.2021
Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

5

Осуществлять взаимодействие с 

предприятиями, организациями и 

учреждениями, расположенными на 

территории МО город Костерево  при тушении 

пожаров в границах МО

постоянно

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

 совместно с

ОППСЧ № 77                      (г. Костерево)

6

Проводить разъяснительную работу среди 

членов садоводческих некоммерческих 

товариществ (СНТ), расположенных на 

территории МО город Костерево, по их 

участию в противопожарных мероприятиях 

и необходимости приобретения первичных 

средств пожаротушения (установка пожарных 

щитов, емкостей с водой, приобретение 

мотопомп)

в течении 

пожароопасного 

периода

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

7

Принимать оперативные меры к обнаружению 

и ликвидации лесных пожаров в начальной 

стадии развития.

в течении 

пожароопасного 

периода

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

 совместно с

ОППСЧ № 77                      (г. Костерево)ОППСЧ № 77                      (г. Костерево)

8

Поддерживать постоянное взаимодействие 

с Единой дежурно-диспетчерской службой 

(ЕДДС) Петушинского района, МКУ «УГЗ 

Петушинского района» с предоставлением 

ежедневных докладов о пожароопасной  

обстановке на территории МО город Костерево

в течении 

пожароопасного 

периода

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

9

Принять меры по ликвидации 

несанкционированных свалок мусора и 

твердых бытовых отходов, произвести 

санитарную очистку  всей территории 

муниципального образования город 

Костерево, обеспечить своевременный вывоз 

мусора.

до 30.04.2021

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»,

предприятия организации и учреждения города

10

Организовать оперативный штаб по 

предупреждению и ликвидации пожаров на 

территории МО город Костерево.

 на пожароопасный 

период

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

11

Провести заседание КЧС и ОПБ МО город 

Костерево по вопросам  предупреждения 

и ликвидации пожаров в пожароопасный 

период в границах МО город Костерево в 2021 

году.

до 10.04.2021
Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

12

Принять неотложные меры по недопущению 

аварий на линиях электроснабжения в 

пожароопасный период.

в течении 

пожароопасного 

периода

ООО «Костеревские ГЭС»

13

Заключить муниципальный контракт с 

ГАУ «Владлесхоз» на выполнение работ 

по выкапыванию  противопожарных 

минерализованных полос на улицах города 

Костерево: Красноградская, Сосновая, 

Пригородная, Левитана.

до 10.04.2021
Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

14

Проводить необходимые мероприятия по 

бесперебойной работе сетей наружного 

водоснабжения (пожарных гидрантов), 

обеспечить свободные подъезды к 

водоисточникам.

постоянно
МУП

 «Костеревские КС»

15

Информировать и оповещать  население о 

пожарной обстановке, о введении особого 

противопожарного режима, о Правилах 

противопожарного режима в Российской 

Федерации и осторожного обращения с огнем

постоянно
Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

                                                                                Приложение № 2  

                                                                            к постановлению администрации 

                                                                             города Костерево                                                                             

                                                                                Петушинского района                                                                                

                                                                                     от 22.03.2021 № 69

Состав 

 оперативного штаба по предупреждению и ликвидации пожаров на территории муниципального образования город Костерево 

в пожароопасный период 2021 года

Проскурин Владимир 

Михайлович

Яблоков Алексей 

Викторович

- глава администрации города Костерево, председатель штаба 

- заместитель главы администрации по основной деятельности, заместитель председателя 

штаба

Члены штаба:

Лебедев Алексей 

Викторович

Ярыгин Дмитрий

Сергеевич

- консультант отдела жизнеобеспечения

МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

- заведующий отделом жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города 

Костерево»

                                                                                            Приложение № 3  

                                                                                         к постановлению администрации

                                                                                     города Костерево                                                                             

                                                                                     Петушинского района                                                                                

                                                                                       от 22.03.2021 № 69

Перечень 

специальной техники, привлекаемой для ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров на территории муниципального образования 

город Костерево в пожароопасный период 2021 года.

№

п/пп/п

Тип

техникитехники

Марка

автомобиляавтомобиля

Регистрационный

номерномер
1 2 33 4

МУП «Костеревские КС»МУП Костеревские ККС
1. Автомобиль УАЗ 3303  А 573 ТЕ 33

2. Каналопромывочная машина КО – 502Б2  В 863 МЕ33

3. Вакуумная машина КО – 520Д  В 861 ЕМ33

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

24.03.2021 №70

     

Рассмотрев протокол комиссии по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой и Благодарностью администрации города Костерево 

Петушинского района  от 23.03.2021 № 1, 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 высокий профессионализм, активное участие в подготовке и проведении культурных социально значимых 

мероприятий, личный вклад в развитие культуры на территории муниципального образования город Костерево и в связи празднованием Дня работников 

культуры,  

п о с т а н о в л я ю :

     1. Наградить Благодарностью администрации города Костерево Петушинского района следующих специалистов МБУ «Костеревский городской 

культурно-досуговый центр»:

     1.1. Алтухова Виктора Владимировича – заведующего детским сектором;

     1.2. Зубкову Ингу Станиславовну – администратора;

     1.3. Пахомова Станислава Витальевича - звукорежиссера;

     1.4. Строганову Людмилу Александровну - художника-декоратора.

     2. Вручить Благодарность администрации города Костерево Петушинского района в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном Дню 

работника культуры в России.

     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

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКОВ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ, БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ    НА ТЕРРИ-
ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В 2021 ГОДУ

29.03.2021 №73

     

В соответствии с распоряжением администрации Владимирской области от 26.03.2021 № 218-р «О проведении месячников санитарной очистки, 

благоустройства и озеленения населенных пунктов в 2021 году» и Правилам по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 

муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, утвержденными решением Совета народных 

депутатов города Костерево от  20.12.2019 № 32/4, в целях улучшения санитарного состояния, повышения уровня благоустройства и озеленения 

муниципального образования город Костерево,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Провести в период с 1 апреля по 30 апреля и с 1 октября по 31 октября 2021 года месячники санитарной очистки, благоустройства и озеленения на 

территории муниципального образования город Костерево.

     2. Утвердить:

     2.1 состав комиссии по подготовке и проведению месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального 

образования город Костерево (далее – Месячники) согласно приложению № 1;

     2.2 перечень дворовых территорий многоквартирных домов, закрепленных для обслуживания за управляющей организацией (общество с ограниченной 

ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево»), в соответствии с кадастровыми паспортами согласно приложению № 2;

     2.3 план мероприятий санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Костерево согласно 

приложению № 3; 

     2.4 перечень общественных территорий, закрепленных за предприятиями и организациями муниципального образования город Костерево согласно 

приложению № 4.

     3. Отделу жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево»:

     3.1 организовать работу по проведению Месячников и обеспечить контроль за ходом выполнения работ по благоустройству, озеленению и санитарной 

очистке на территории муниципального образования город Костерево;

     3.2 обеспечить выполнение планируемых работ с привлечением общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Костерево», муниципального унитарного предприятия «Костеревские коммунальные системы» муниципального образования город Костерево, 

общества с ограниченной ответственностью «Костеревские городские электрические сети»;

     3.3 в срок до 01.04.2021 и 01.10.2021 определить объекты и объемы проведения работ в сфере благоустройства, в том числе: наведение чистоты в 

общественных местах (парках, скверах, стадионах, рынках); местах сбора бытового мусора; очистку придорожных, кладбищенских, дворовых территорий, 

обрезку деревьев и кустарников;

     3.4 определить места для складирования уличного смета, строительных отходов, порубочных остатков кустарника, деревьев, а также другого мусора 

в ходе проведения Месячников;

     3.5 представлять в департамент жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области: еженедельно оперативную информацию в период 

проведения Месячников, каждую пятницу до 14 ч. 00 мин.; отчет об итогах проведенных мероприятий каждого Месячника до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом, по форме согласно приложению №5;

     3.6. обеспечить владельцев индивидуальных жилых домов информационными листами о выполнении мероприятий Месячников, а также о 

необходимости заключения договоров на вывоз твердых бытовых отходов со специализированными организациями.

     4. Обществу с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево» приступить к благоустройству дворовых 

территорий в границах, сформированных и поставленных на кадастровый учет земельных участков.

     5. Обществу с ограниченной ответственностью «Костеревские городские электрические сети» в срок до 01.04.2021 и 01.10.2021 определить объекты 

и объемы приведения в исправное состояние систем уличного и дворового освещения. Провести мероприятия по благоустройству территорий, 

прилегающих к трансформаторным подстанциям.

     6. Муниципальному унитарному предприятию «Костеревские коммунальные системы» муниципального образования город Костерево, обществу с 

ограниченной ответственностью «Владимиртеплогаз», обществу с ограниченной ответственностью «Костеревские городские электрические сети» 

восстановить объекты благоустройства, нарушенные при проведении ранее аварийно-восстановительных работ.

    7. Рекомендовать муниципальным бюджетным образовательным учреждениям: «Костеревская средняя общеобразовательная школа №1», «Костеревская 

средняя общеобразовательная школа №2», «Костеревская средняя общеобразовательная школа №3»; муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждениям: «Детский сад №19 города Костерево», «Детский сад №4 города Костерево», «Детский сад № 28»; муниципальному 

бюджетному образовательному учреждению  дополнительного образования «Детская школа искусств города Костерево»; государственному бюджетному 

учреждению здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница», организовать уборку закрепленных за учреждениями 

территорий, заключить договора со специализированными организациями на вывоз мусора, образовавшегося после проведенных субботников.

    8. Отделу жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами  администрации города Костерево» привлечь к участию 

в Месячниках население муниципального образования город Костерево, структурные подразделения администрации города Костерево Петушинского 

района, муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево», коллективы предприятий, организаций и 

учреждений, гаражных кооперативов, садовых некоммерческих товариществ (СНТ), индивидуальных предпринимателей, закрепив за ними территории, 

подлежащие санитарной очистке, благоустройству и озеленению:

    8.1 коллективы предприятий, организаций, учреждений, строительных организаций, складов, баз и других организаций обеспечивают уборку подъездов 

к указанным объектам, а также территорию санитарно – защитных зон (парки, скверы);

    8.2 руководители торговых организаций, владельцы магазинов, ларьков, торговых павильонов, рынков, обеспечивают установку урн и уборку земельных 

участков, прилегающих к объектам торговли (торговым павильонам, киоскам и.т.д.) по периметру на расстоянии 10 метров; тротуаров, газонов, улиц до 

бордюров дороги;

    8.3 владельцы гаражей убирают в пределах земельного участка;

    8.4 правления садовых некоммерческих товариществ обеспечивают уборку прилегающей по периметру территории – 5 метров от забора;

    8.5 рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов очистить территорию от дома до дороги, привести придомовую территорию в 

надлежащий вид, окрасить фасад и забор.

    9. Комиссии по подготовке и проведению месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования 

город Костерево: 

    9.1 обеспечить контроль за ходом и проведением Месячников;

    9.2 привлекать к административной ответственности физических и юридических лиц за неисполнение Правил по обеспечению чистоты, порядка 

и благоустройства на территории муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов, 

утвержденных решением Совета народных депутатов города Костерево от 20.12.2019 № 32/4.

    10. Организовать проведение санитарных дней и общегородских субботников по уборке территории муниципального образования город Костерево, 

придомовых территорий от мусора с обязательным привлечением жителей многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов и жителей 

индивидуального частного сектора.

    11.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

    12. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 

информации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин



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

№2 (99)№2 (99)( )№2 (99) 28 апреля 2021 года28 апреля 2021 года28 2021р2828
Приложение № 1

к постановлению администрации города

Костерево Петушинского района

от 29.03.2021 № 73

Состав 
комиссии по подготовке и проведению месячников санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования 

город Костерево

 Проскурин Владимир Михайлович Проскурин Владимир Михайлович - глава администрации города Костерево, председатель комиссии; глава администрации города Костерево, председатель комиссии;
Яблоков Алексей ВикторовичЯблоков Алексей Викторович

р ур рр ур
- заместитель главы администрации по основной деятельности, заместитель председателя; заместитель главы администрации по основной деятельности, заместитель председателя;

р р р р

Дуваева Екатерина ВикторовнаДуваева Екатерина Викторовна
р

-директор МКУ «Управление делами администрации города Костерево», секретарь комиссии; директор МКУ Управление делами администрации города Костерево , секретарь комиссии; 
р рр

Члены комиссии:
Ду рД

Бекметьева Ирина Михайловна

- консультант по развитию предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг МКУ «Управление 
р р р р р р р рр р р

делами администрации города Костерево»;

Болотин Михаил Иванович -директор ООО «Костеревские городские электрические сети» (по согласованию);

Борисов Андрей Алексеевич - начальник пункта полиции №24 г. Костерево (по согласованию);

Виноходов Константин Вячеславович - директор муниципального унитарного предприятия «Костеревские КС» (по согласованию);

Ибрагимова Ирина Викторовна - председатель Комитета по управлению имуществом города Костерево;

Лебедев Алексей Викторовичд р - консультант отдела жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;у д р д д р ц р д р ;
Майоров Сергей Владимирович - и.о. директора ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево» (по согласованию);

Ярыгин Дмитрий Сергеевич - заведующий отделом жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево».

Приложение № 2

к постановлению администрации города

Костерево Петушинского района

от 29.03.2021 № 73

Перечень дворовых территорий 
многоквартирных домов, закрепленных для обслуживания за управляющей организацией ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Костерево», в соответствии с кадастровыми паспортами                                         

№ п/п
Кадастровый номер 
земельного участка

Адрес
Площадь

кв.м.

1 33:13:020109:20 ул.Вокзальная д.14 1513

2 33:13:020119:127 ул.Вокзальная д.3 1033
33 33:13:020119:12833:13:020119:128 ул.Вокзальная  д.3аул.Вокзальная  д.3а 255255
4 33:13:020119:12933:13:020119:129 ул.Вокзальная д.3бул.Вокзальная д.3б

у
550550

55 33:13:020119:61033:13:020119:610 ул.Вокзальная д.2ул.Вокзальная д.2
у

16191619
66 33:13:020119:61533:13:020119:615 ул.Вокзальная д.1ул.Вокзальная д.1

у
23492349

7 33:13:020119:61633:13:020119:616 ул.Вокзальная д.1аул.Вокзальная д.1а
у

17011701
88 33:13:020108:10533:13:020108:105 ул.40 лет Октября д.1ул.40 лет Октября д.1

у д
21942194

99 33:13:020108:11433:13:020108:114 ул.40 лет Октября д.2ул.40 лет Октября д.2
у р др д

30273027
1010 33:13:020108:11133:13:020108:111 ул.40 лет Октября д.3ул.40 лет Октября д.3

у р др д
17511751

11 33:13:020108:11233:13:020108:112 ул.40 лет Октября д.4ул.40 лет Октября д.4
у р др д

26562656
12 33:13:020108:10633:13:020108:106 ул.40 лет Октября д.5ул.40 лет Октября д.5

у р др д
16451645

1313 33:13:020108:11033:13:020108:110 ул.40 лет Октября д.6ул.40 лет Октября д.6
у р др д

16781678
14 33:13:020108:10933:13:020108:109 ул.40 лет Октября д.7ул.40 лет Октября д.7

у р др д
42534253

1515 33:13:020108:10833:13:020108:108 ул.40 лет Октября д.10ул.40 лет Октября д.10
у р др д

43634363
1616 33:13:020108:10733:13:020108:107 ул.40 лет Октября д.12ул.40 лет Октября д.12

у р др д
49714971

17 33:13:020108:9633:13:020108:96 ул.40 лет Октября д.13ул.40 лет Октября д.13
у р др д

38953895
1818 33:13:020108:6833:13:020108:68 ул.40 лет Октября д.14ул.40 лет Октября д.14

у р др д
44994499

1919 33:13:020108:11533:13:020108:115 ул.40 лет Октября д.15ул.40 лет Октября д.15
у р др д

44094409
2020 33:13:020108:11333:13:020108:113 ул.40 лет Октября д.16ул.40 лет Октября д.16

у р др д
49104910

21 33:13:020108:3033:13:020108:30 ул.40 лет Октября д.18ул.40 лет Октября д.18
у р др д

41094109
22 33:13:020108:4633:13:020108:46 ул.Горького д.1ул.Горького д.1

рр
13911391

2323 33:13:020108:4133:13:020108:41 ул.Горького д.3ул.Горького д.3
у рр

31593159
24 33:13:020108:4233:13:020108:42 ул.Горького д.4ул.Горького д.4

у рр
16591659

2525 33:13:020108:4333:13:020108:43 ул.Горького д.5ул.Горького д.5
у рр

36403640
2626 33:13:020108:4433:13:020108:44 ул.Горького д.6ул.Горького д.6

у рр
21522152

27 33:13:020108:4533:13:020108:45 ул.Горького д.7ул.Горького д.7
у рр

19031903
2828 33:13:020108:4633:13:020108:46 ул.Горького д.8ул.Горького д.8

у рр
1224

2929 33:13:020108:4733:13:020108:47 ул.Горького д.9ул.Горького д.9
у рр

15121512
3030 33:13:020108:4833:13:020108:48 ул.Горького д.10ул.Горького д.10

у рр
14071407

3131 33:13:020108:4933:13:020108:49 ул.Горького д.11ул.Горького д.11
у рр

20972097
3232 33:13:020108:5033:13:020108:50 ул.Горького д.12ул.Горького д.12

у рр
10001000

3333 33:13:020115:2833:13:020115:28 ул.Кирова д.46ул.Кирова д.46
у рр

11591159
3434 33:13:020108:9933:13:020108:99 ул.Комсомольская д.3ул.Комсомольская д.3

у ру
34573457

3535 33:13:020108:9833:13:020108:98 ул.Комсомольская д.5ул.Комсомольская д.5
у

32203220
3636 33:13:020108:10033:13:020108:100 ул.Комсомольская д.7ул.Комсомольская д.7

у
14161416

3737 33:13:020102:45033:13:020102:450 ул.Красная д.6аул.Красная д.6а 22002200
3838 33:13:020116:4533:13:020116:45 ул.Ленина д.4аул.Ленина д.4а

у рр
11831183

3939 33:13:020116:2133:13:020116:21 ул.Ленина д.6ул.Ленина д.6
у

10051005
4040 33:13:020116:4433:13:020116:44 ул.Ленина д.7ул.Ленина д.7

у
1442

41 33:13:020116:2233:13:020116:22 ул.Ленина д.7аул.Ленина д.7а
у

19521952
42 33:13:020116:2333:13:020116:23 ул.Ленина д.8ул.Ленина д.8

у
905905

4343 33:13:020116:2433:13:020116:24 ул.Ленина д.11ул.Ленина д.11
у

548548
44 33:13:020116:2533:13:020116:25 ул.Ленина д.12ул.Ленина д.12

у
13411341

4545 33:13:020116:1333:13:020116:13 ул.Ленина д.10ул.Ленина д.10
у

948948
4646 33:13:020116:2633:13:020116:26 ул.Ленина д.13ул.Ленина д.13

у
645645

47 33:13:020116:3833:13:020116:38 ул.Матросова д.1ул.Матросова д.1
у

22532253
4848 33:13:020116:3733:13:020116:37 ул.Матросова д.1аул.Матросова д.1а

у рр
24852485

4949 33:13:020116:3933:13:020116:39 ул.Матросова д.3ул.Матросова д.3
у рр

24352435
5050 33:13:020116:4333:13:020116:43 ул.Матросова д.7ул.Матросова д.7

у рр
19091909

5151 33:13:020116:4133:13:020116:41 ул.Матросова д.9ул.Матросова д.9
у рр

11661166
5252 33:13:020116:4233:13:020116:42 ул.Матросова д.11ул.Матросова д.11

у рр
16541654

5353 33:13:020116:4033:13:020116:40 ул.Матросова д.13ул.Матросова д.13
у рр

15251525
5454 33:13:020110:5333:13:020110:53 ул.Бормино д.58ул.Бормино д.58

у рр
35443544

5555 33:13:020110:5233:13:020110:52 ул.Бормино д.60ул.Бормино д.60
у рр

17381738
5656 33:13:020116:4633:13:020116:46 ул.Октябрьская д.10ул.Октябрьская д.10

у р др
926926

5757 33:13:020114:11733:13:020114:117 ул.Писцова д.58ул.Писцова д.58
рр

12681268
5858 33:13:020114:11833:13:020114:118 ул.Писцова д.56ул.Писцова д.56

у
26472647

5959 33:13:020117:10433:13:020117:104 ул.Писцова д.24ул.Писцова д.24
у

857857
6060 33:13:020115:2033:13:020115:20 ул.Почтовая д.13ул.Почтовая д.13

у
450450

6161 33:13:020108:11733:13:020108:117 ул.Рабочая  д.2ул.Рабочая  д.2
у

1177
6262 33:13:020108:11833:13:020108:118 ул.Рабочая  д.4ул.Рабочая  д.4

у
22752275

6363 33:13:020108:11633:13:020108:116 ул.Рабочая  д.6ул.Рабочая  д.6
у

21032103
6464 33:13:020110:5433:13:020110:54 ул.Серебренникова д.33ул.Серебренникова д.33

у д
14551455

6565 33:13:020110:5733:13:020110:57 ул.Серебренникова д.35ул.Серебренникова д.35
у р р др р д

59755975
6666 33:13:020110:56.33:13:020110:56. ул.Серебренникова д.37ул.Серебренникова д.37

у р р др р д
58965896

6767 33:13:020110:5533:13:020110:55 ул.Серебренникова д.39ул.Серебренникова д.39
у р р др р д

972972

68 33:13:020112:9 ул.Трансформаторная д.1 939

6969 33:13:020108:10133:13:020108:101 ул.Чехова д.2ул.Чехова д.2 19751975
7070 33:13:020108:3533:13:020108:35 ул.Чехова д.1ул.Чехова д.1

у
10801080

71 33:13:020108:10433:13:020108:104 ул.Чехова д.3ул.Чехова д.3
у

14031403
72 33:13:020108:10333:13:020108:103 ул.Чехова д.4ул.Чехова д.4

у
21672167

7373 33:13:020108:10233:13:020108:102 ул.Чехова д.5ул.Чехова д.5
у

22882288
74 33:13:020109:9733:13:020109:97 ул.Школьная д.10ул.Школьная д.10

уу
19071907

7575 33:13:020109:9933:13:020109:99 ул.Школьная д.12ул.Школьная д.12
у

16771677
7676 33:13:020109:5133:13:020109:51 ул.Школьная д.25ул.Школьная д.25

у
29672967

77 33:13:020108:146533:13:020108:1465 ул.40 лет Октября д.9ул.40 лет Октября д.9
у д

36753675
7878 33:13:020108:146333:13:020108:1463 ул.Комсомольская д.9ул.Комсомольская д.9

у рр
4122

7979 33:13:020108:146433:13:020108:1464 ул.Комсомольская д.1ул.Комсомольская д.1
у

789789
8080 33:13:020115:13733:13:020115:137 ул.Лагерная д.4аул.Лагерная д.4а 513513
8181 33:13:020119:59433:13:020119:594 ул.Ленинская д.1аул.Ленинская д.1а

у рр
800800

8282 33:13:020108: 146733:13:020108: 1467 ул.Комсомольская д.11ул.Комсомольская д.11
уу

32493249
8383 33:13:020108:146633:13:020108:1466 ул.40 лет Октября д.8ул.40 лет Октября д.8

у дд
18211821

8484 33:13:020108:5133:13:020108:51 ул.Горького д.14ул.Горького д.14
рр

750750

85 33:13:020109:440 ул.Вокзальная д.15 783

8686 33:13:020116:45333:13:020116:453 ул. Ленина д.15ул. Ленина д.15 15001500
Итого: 179060

       

 Приложение № 3

к постановлению администрации города

Костерево Петушинского района

от 29.03.2021 № 73                                                                              

ПЛАН
мероприятий санитарной очистки, благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Костерево.

№ п/п Наименование мероприятий Сроки 

проведения проведения 

Ответственный 
за исполнение

1 этап – санитарная очистка

1. Санитарная очистка по плану закрепления зон санитарной очистки за 

предприятиями и учреждениями города Костерево.

01.04.-30.04.

01.10.-31.10.

Руководители 
предприятий и 

организацийорганизаций
2. Проведение разъяснительной работы среди населения по содержанию 

и санитарной очистке придомовых территорий. 

01.04.-30.04.

01.10.-31.10.

Администрация
р ц

города Костерево 
Петушинского районаПетушинского района

3. Уборка мусора с придорожных полос, мест общественного пребывания 

населения, в рамках подпрограммы «Обеспечение экологической 

безопасности на территории муниципального образования город 

Костерево программы «Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы».муниципального образования город Костерево на 2019 2023 годы .

01.04.-30.04.

01.10.-31.10.

Администрация города 
у р

Костерево Петушинского 
района

4. Подметание дорог общего пользования  и тротуаров.
у р р ру р

01.04.-30.04. Администрация города 
Костерево Петушинского 

районарайона
2 этап – озеленение

1. Формирование крон деревьев, кустарников. 01.04.-30.04. Администрация города 
Костерево Петушинского 

районарайона
2. Посадка цветов возле Братской могилы воинов, погибших в годы 

Великой Отечественной войны, памятника воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, расположенного по улице Новая.Великой Отечественной войны, расположенного по улице Новая.

25.04.-30.04. Администрация города 
р

Костерево Петушинского 
районар

3 этап – благоустройство
уу

1. Ремонт малых архитектурных форм. 01.04.-30.04. ООО «ЖКХ города 
Костерево»р

2. Восстановление уличного освещения. 01.04.-30.04.

01.10.-31.10.

Администрация города 
Костерево Петушинского 

района,
ООО «Костеревские ГЭС»ООО Костеревские ГЭС

3. Установка урн около предприятий торговли, сферы услуг и бытового 

обслуживания.

01.04.-30.04.

01.10.-31.10.

Руководители
р

организаций и
предприятийпредприятий

4. Установка урн около подъездов многоквартирных домов. 01.04.-30.04.

01.10.-31.10.01.10. 31.10.

ООО «ЖКХ города 
р д рр д р

Костерево»р
5. Ремонт и благоустройство контейнерных площадок, подъездов к ним. 01.04.-30.04.

01.10.-31.10.01.10. 31.10.

ООО «ЖКХ города 
рр

Костерево»р
6. Замена и установка дорожных знаков. 01.04.-30.04.

01.10.-31.10.

Администрация города 
р

Костерево Петушинского 
районарайона

7. Благоустройство территории возле Обелиска Победы, расположенного 

по улице Писцова, Братской могилы воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, памятника воинам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, расположенного по улице Новая, а также ремонт 

вышеуказанных объектов вышеуказанных объектов 

01.04.-30.04. Администрация города 
р

Костерево Петушинского 
района

Приложение № 4

к постановлению администрации города

Костерево Петушинского района

от 29.03.2021 № 73

Перечень общественных территорий, закрепленных за предприятиями и организациями муниципального образования город Костерево

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство города Костерево»
Территория парковой зоны, расположенной по улице Комсомольской, сквер по улице 

ПисцоваМУП «Костеревские коммунальные системы» муниципального 

образования город Костеревообразования город Костерево
ООО «Костеревские городские электрические сети»ООО Костеревские городские электрические сети

р р д рр
Территория парка «Победы», расположенного по улице ПисцоваТерритория парка Победы , расположенного по улице Писцова

Приложение № 5

к постановлению администрации города

Костерево Петушинского района

от 29.03.2021 № 73

Отчет 

об итогах проведения месячника санитарной очистки, 

благоустройства и озеленения муниципального образования город Костерево 

по состоянию на 2021 год

                     

№ 

п/п

Наименование мероприятий Ед. изм. Плановый показатель

1 2 3 4

1. Количество  организаций                                      Ед.

2. Численность Чел.

3. Санитарная очистка территорий, всего Тыс.кв.м

в том числе:                                          

- парки, скверы, зеленые зоны          Тыс.кв.м

- дворы, внутренние проезды            Тыс.кв.м

4. Ремонт малых архитектурных форм Ед.

5. Благоустройство мемориальных комплексов, 

памятников и обелисковпамятников и обелисков

Ед.

6. Высадка/опиловка зеленых насаждений                      Ед.

7. Привлечено спец. техники                  Ед.

8. Вывезено мусора                               Тонн

9. Ликвидировано стихийных свалок                  Ед.

10. Сумма средств, планируемых на проведение 

мероприятия

Тыс.руб

в том числе:                                          

- местных бюджетов                         Тыс.руб

- организаций ЖКХ                        Тыс.руб

- привлеченных организаций Тыс.руб

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ВЕДЕНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ОПУБЛИКОВА-
НИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, 
СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 13.02.2017 № 44.

30.03.2021 №75

     

      Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  

п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в Порядок формирования ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования город 

Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Порядок), 

утвержденный постановлением главы города Костерево Петушинского района от 13.02.2017 № 44 изменения, изложив пункт 1.5. Порядка в следующей 

редакции:

«1.5. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, используется в целях предоставления его во временное владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства; организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства; физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - 

Субъекты), а также отчуждения на возмездной основе в собственность Субъектов в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22 июля 

2008 года     № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – 159 – ФЗ).».

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению имуществом города Костерево.

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

      Изменения и дополнения в Устав муниципального образования  город Костерево,  внесенные  решением Совета народных депутатов города 

Костерево от 19.02.2021  № 13/3 «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  25  марта 2021 года  за № RU 335111012021001.

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.

19.02.2021 №13/3

     

      Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законом Владимирской области от 07.04.2008 № 46-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов представительных органов 

и выборных должностных лиц местного самоуправления в муниципальных образованиях Владимирской области», по итогам публичных слушаний, 

состоявшихся 26.11.2020, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района, 

       р е ш и л:

     1. Отменить решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района  от 27.11.2020 № 61/12 «О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования город Костерево, принятый решением Совета народных депутатов г.Костерево № 22/7 от 05 мая 2006г.».

    2. Внести в Устав муниципального образования город Костерево следующие изменения и дополнения:

    1) часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 18 следующего содержания:

     «18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности.»;

     2) часть 3 статьи 40.1  дополнить абзацем следующего содержания:

     «Депутату, осуществляющему свои полномочия  на непостоянной основе, гарантируется  сохранение места работы (должности) на период четыре 

рабочих дня в месяц.»; 

     3) в части 3 статьи 43:

     а) пункт 4  изложить в следующей редакции:

     «4) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;»;

     б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

     «6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые;».

     3. Настоящее решение подлежит государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в средствах 

массовой информации. 

Зам.председателя Совета народных
депутатов города Костерево С.В. Майоров

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА



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

28 апреля 2021 годар28 апреля 2021 года28 2021№2 (99)( )№2 (99)№2 (99)№2 (99) 2929
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 

25.12.2020 № 68/13 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ 
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 

НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ»
26.03.2021 №14/4

     

            Рассмотрев информацию прокуратуры Петушинского района от 15.02.2021 № 5-12-2021, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 

178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806 

«Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и муниципального имущества и внесении изменений 

в Правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества», 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. Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 25.12.2020 № 68/13 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации объектов муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

изменения, изложив приложения № 1 и № 2 в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению.

     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 Костерёво Петушинского района М.В.. Климова

                                                                                                     Приложение № 1   

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево

                                                                                                              от 26.03.2021 № 14/4

                                                                                                                  

Приложение  №1

                                                                                                         к решению Совета народных

                                                                                                          депутатов города Костерево

 от  25.12.2020   

№ 68/13

Прогнозный план (программа) приватизации

объектов муниципальной собственности муниципального образования

город Костерево на 2021 год

№

п/п

Наименование Местоположение Кадастровый номер Назначение имущества Прогноз объемов 

поступлений в бюджет, 

руб.руб.
1 Нежилые помещения,   

на поэтажном плане № 

6,7; площадью 74,4 кв.м6,7; площадью 74,4 кв.м

г. Костерево,  

ул. Октябрьская, 

д.12д.12

33:13:020116:60 Склад, мастерская 0,00*
руру

* в настоящее время объем поступлений в бюджет муниципального образования прогнозируется в размере 0,00 руб., в связи с отсутствием обращений 

о продаже, вышеуказанного имущества. В случае, появления обращения о намерении приобрести нежилые помещения, будет подготовлена 

независимая оценка объекта и определен объем поступлений в бюджет от его продажи.

                                                                                                  Приложение № 2   

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево

    от 26.03.2021 

№ 14/4

                                                                                                                  Приложение  № 2

                                                                                                         к решению Совета народных

                                                                                                          депутатов города Костерево

                                                                                                             от  25.12.2020   № 68/13

Прогнозный план (программа) приватизации

объектов муниципальной собственности муниципального образования 

город Костерево на плановый период 2022-2023 годов 

№ п/п Наименование Местоположение К а д а с т р о в ы й 

номер

Назначение имущества Прогноз объемов 

поступлений в 

бюджет в 2022 году, 

руб.

П р о г н о з 

о б ъ е м о в 

поступлений в 

бюджет в 2023 

году, руб.году, руб.

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ О РЕШЕ-
НИИ ВОПРОСОВ, ПОСТАВЛЕННЫХ СОВЕТОМ, ЗА 2020 ГОД

22.04.2021 №17/5

     

          Заслушав  отчет главы города Костерево Петушинского района о результатах своей  деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных 

Советом народных депутатов города Костерево за 2020 год, руководствуясь ч. 11.1 ст.35; ч.5.1 ст.36  Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.3 ст.26; ч.9 ст.32 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 города Костерево Петушинского района за 2020 год.

     2. Результаты деятельности главы города Костерево Петушинского района за 2020 год признать удовлетворительными.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.

Глава города Костерёво Петушинского района М.В.. Климова

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О   ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «КОСТЕРЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ 

ЦЕНТР»
22.04.2021 №18/5

     

              Руководствуясь Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального бюджетного учреждения «Костеревский городской 

культурно-досуговый центр», Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района, р е ш и л:

     1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления платных услуг муниципальным бюджетным учреждением «Костеревский городской 

культурно-досуговый центр» согласно приложению.

     2.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерёво Петушинского района М.В.. Климова

                                                                                                                         Приложение

                                                                                                             к решению Совета народных

                                                                                                               депутатов города Костерево

                                                                                                                   от 22.04.2021 № 18/5

Положение
о порядке и условиях предоставления платных услуг

муниципальным бюджетным учреждением «Костеревский городской культурно-досуговый центр» (далее – Положение)

. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Основами законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденными Верховным Советом РФ 09.10.1992 № 3612-1 (далее – 

Основы законодательства о культуре);
- Гражданским кодексом РФ;
- Бюджетным кодексом РФ;
- Налоговым кодексом РФ;
- Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – закон о защите прав потребителей);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – закон о некоммерческих организациях);
- Положением об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры и искусства, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 26.06.1995 № 609;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – закон о местном самоуправлении);
- Уставом муниципального бюджетного учреждения  «Костеревский городской культурно-досуговый  центр» (далее – Учреждение).

2. Порядок предоставления платных услуг

2.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных услуг с использованием муниципального имущества, переданного 

в оперативное управление Учреждения.

2.2. Под платными услугами понимаются:

- услуги, предоставляемые Учреждением, физическим и юридическим лицам для удовлетворения их духовных, интеллектуальных, 

информационных, культурно-досуговых и других потребностей социально-культурного характера;

- услуги, оказываемые Учреждением, в рамках уставной деятельности, реализация которых направлена на увеличение доходов и расширение 

спектра предлагаемых услуг, на которые сложился устойчивый рыночный спрос.

2.3. Платные услуги оказываются Учреждением в соответствии с потребностями физических и юридических лиц на добровольной основе и за 

счет личных средств граждан, организаций и иных источников, предусмотренных законодательством.

2.4. Платные услуги являются частью финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и регулируются Бюджетным кодексом РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Уставом Учреждения, настоящим Положением и другими нормативными правовыми актами.

2.5. Конкретный перечень платных услуг определен Приложением № 1 к настоящему Положению. При этом платные услуги не могут 

быть оказаны Учреждением взамен основной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет средств соответствующего 

бюджета. Учреждение также не вправе возмещать расходы, связанные с предоставлением платных услуг, за счет бюджетных средств, выделенных на 

финансовое обеспечение расходов в рамках основной деятельности.

2.6. Предоставление платных услуг осуществляется на основании договоров, заключаемых в порядке, предусмотренном ГК РФ, с 

организациями различных форм собственности или непосредственно с гражданами. В договоре регламентируются условия и сроки предоставления 

услуг, их стоимость, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон и т.д. В устной форме договор может быть заключен, если услуги 

оказываются непосредственно при их оплате (п. 2 ст. 159 ГК РФ).

2.7. Письменные договоры заключаются должностными лицами, имеющими соответствующие полномочия. Директор несет ответственность 

перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора по оказанию платных услуг.

2.8. Обязательства, возникающие у Учреждения, предоставляющего платные услуги:

1) Учреждение обязано своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах, 

соответствующую требованиям ст. 10 Закона о защите прав потребителей.

2) Информация об оказании платных услуг должна размещаться для посетителей в удобном для обозрения месте и в обязательном порядке 

содержать:

- сведения о местонахождении Учреждения;

- режим работы;

- перечень основных видов платных услуг;

- условия предоставления и получения этих услуг;

- образцы типовых договоров, квитанций, билетов и других документов, удостоверяющих исполнение и оплату услуг;

- прейскуранты на платные услуги;

- порядок и формы оплаты потребителем услуг;

- сведения о льготах, предусмотренных для отдельных категорий потребителей и порядок их предоставления.

2.9. Обязательства, возникающие у потребителя платных услуг:

1) оплата стоимости предоставляемой услуги;

2)  выполнение требований, предусмотренных договором.

2.10. Разовые платные услуги населению предоставляются только после полной оплаты их стоимости. Многократные комплексные услуги – 

только после предоплаты в размере 30-50% от их стоимости.

2.11. Предоставление платных услуг физическим лицам в рассрочку не допускается.

2.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Учреждение и потребитель услуг несут ответственность, 

предусмотренную договором и действующим законодательством. Претензии и споры, возникающие между потребителем и Учреждением, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствие с законодательством Российской Федерации.

3. Цены (тарифы) на  платные услуги

3.1. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен (тарифов)», ст. 52 Основ законодательства о культуре и п.. 34 Положения об основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций 

культуры и искусства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 № 609,  Учреждение самостоятельно устанавливает цены 

(тарифы) на  платные услуги,  включая цены на билеты.

3.2. Цены (тарифы) на  платные услуги, предоставляемые населению, рассчитываются специалистами централизованной бухгалтерии 

муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево».

3.3. Прейскурант цен (тарифов) на  платные услуги утверждается приказом директора Учреждения по согласованию с администрацией города 

Костерево (далее – Учредитель).

3.4. При необходимости Учреждение может корректировать уже установленные цены (тарифы) на  платные услуги, но не чаще одного раза 

в год.

Это возможно в случае:

- изменения суммарных расходов на осуществление регулируемой деятельности;

- изменения объемов реализации платных услуг;

- изменения нормативных правовых актов, регулирующих вопросы ценообразования;

- изменения суммы налогов и сборов, подлежащих уплате Учреждением, осуществляющим регулируемую деятельность в соответствии с 

законодательством РФ;

- увеличения потребительского спроса;

- роста (снижения) затрат на оказание услуг, вызванного внешними факторами;

- изменения в действующем законодательстве РФ системы, формы и принципа оплаты труда работников, занятых в оказании конкретных 

услуг.

4. Порядок предоставления льгот на платные услуги

4.1. Порядок предоставления льгот на платные услуги определен Приложением № 2 к настоящему Положению.

4.2. В Порядке установления льгот для определенных категорий граждан отражены виды и размер льгот, а также условия и время их 

предоставления, в т.ч. перечень документов, при предъявлении которых предоставляются льготы.

4.3. Информация о Порядке установления  льгот для определенных категорий граждан размещается в доступных для посетителей зонах 

издания и на сайте Учреждения. 

5. Порядок оплаты и учета платных услуг

5.1. Оплата услуг, предоставляемых Учреждением, производится плательщиком путем перечисления денежных средств на лицевой 

(расчетный) счет Учреждения (Исполнителя) либо путем внесения наличных денежных средств. 

5.2. Операции со средствами, полученными от предоставления платных услуг, отражаются по бухгалтерскому учету раздельно от основной 

деятельности.

5.3. Работа по ведению бухгалтерского учета и финансовых операций по предоставлению платных услуг осуществляется специалистами 

централизованной бухгалтерии муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города Костерево» и работниками 

Учреждения.

6. Формирование и использование доходов от деятельности
по оказанию платных услуг

     6.1. Доходами Учреждения от деятельности по оказанию платных услуг являются все средства, поступившие от оказания таких услуг.

6.2. Доход от деятельности по оказанию платных услуг Учреждение использует в соответствии с уставными целями.

6.3. Средства от деятельности по оказанию платных услуг распределяются  по следующим направлениям:

- на оплату труда работников, занятых в оказании платных услуг;

- на расходы, связанные с эксплуатацией имущества и развитием материально-технической базы, а именно:

- за коммунальные услуги;

-  на приобретение в розничной торговой сети, а также у предприятий, учреждений оборудования и других средств, необходимых для 

нормального функционирования учреждения.

6.4. Порядок оплаты труда и величина заработной платы закрепляется трудовым договором, дополнительным соглашением, приказом, либо 

другим договором гражданско-правового характера.

6.5. Сведения о поступлении и использовании средств, полученных от оказания платных услуг, включаются в ежемесячную, ежеквартальную 

и годовую отчетность Учреждения в соответствии с действующим законодательством.

6.6. Оплата труда работников Учреждения, занятых в организации и проведении платных дополнительных услуг производится в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности по средствам, полученным от оказания платных услуг, при поступлении всей суммы за оказание 

платных услуг на лицевой счет Учреждения. Выдача заработной платы за платные дополнительные услуги производится при полном завершении работ 

по оказанию этих услуг.

7. Учет и контроль за предоставлением платных услуг

7.1. Учет платных услуг осуществляется в порядке, определенном приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений 

и Инструкции по его применению» 

7.2. Контроль над Учреждением и качеством платных услуг, а также за соблюдением дисциплины цен осуществляют в пределах своей 

компетенции подразделения администрации горда Костерево Петушинского района и другие государственные органы и организации, на которые в 

соответствии с законами и иными правовыми актами РФ и органов местного самоуправления возложены данные функции.

7.3. Ответственность за организацию деятельности Учреждения по оказанию платных услуг и учет доходов от платных услуг несет директор 

Учреждения.

8. Заключительные положения

8.1. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Положением, следует руководствоваться действующим законодательством Российской 

Федерации.

8.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся решением Совета народных депутатов города Костерево.

Приложение №1
к Положению о порядке и условиях 

предоставления платных услуг  муниципальным 
бюджетным учреждением «Костеревский 

городской культурно-досуговый центр»

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

МБУ «Костеревский городской культурно-досуговый центр»

№
п/пп/п

Наименование услуги

1 услуги по предоставлению напрокат аудио, видео носителей, звукотехнического оборудования, музыкальных инструментов, 
сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, культ инвентарясценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, культ инвентаря

2 услуги по изготовлению копий, фотокопированию, микрокопированию, репродуцированию, ксерокопированию, 
ц р д , , у , р р , у р,

микрокопированию с печатной продукции, музейных экспонатовмикрокопированию с печатной продукции, музейных экспонатов
33 услуги по звукозаписи и видеозаписиуслуги по звукозаписи и видеозаписи
4 услуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотекиуслуги по изготовлению копий звукозаписей из фонотеки

у у у д
55 услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок, концертных залов и иных площадок, помещенийуслуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок, концертных залов и иных площадок, помещений

у у у ф
66 услуги по распространению билетов ( концертные программы, цирки, выездные кинотеатры и т.д.)услуги по распространению билетов ( концертные программы, цирки, выездные кинотеатры и т.д.)

у у р д р ду ц ц р щ д , ц рр ду ц ц р щ д , ц р
7 проведение дискотек, концертных программ, лекториев,  игровых и иных развлекательных программ, в том числе на выезде, 

тематических лекций, встреч и т.дтематических лекций, встреч и т.д
88 обучение в платных кружках, студиях (клубных формированиях, коллективах)обучение в платных кружках, студиях (клубных формированиях, коллективах)

ц , р д
99 показ экспозиций, выставокпоказ экспозиций, выставок

у ру
10 услуги по организации и проведению различных театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-

развлекательных мероприятийразвлекательных мероприятий
11 выставка картин художников, художественные салоны, консультациивыставка картин художников, художественные салоны, консультации
12 выставка и продажа произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусствавыставка и продажа произведений и изделий самодеятельных художников, мастеров декоративно прикладного искусства

р у у у
1313 организация ярмарок народного творчества, аттракционоворганизация ярмарок народного творчества, аттракционов
14 озвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий, проведение рекламных и PR-акцийозвучивание семейных праздников и юбилейных торжеств, а также иных мероприятий, проведение рекламных и PR акций

р ц р р р д р , р цр р д р ,
1515 реализация работ мастеров декоративно-прикладного искусствареализация работ мастеров декоративно прикладного искусства

у р д р ,

Приложение №2
к Положению о порядке и условиях 

предоставления платных услуг  муниципальным 
бюджетным учреждением «Костеревский 

городской культурно-досуговый центр»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

     1. Виды и размеры льгот, предоставляемых при посещении клубных формирований и кружков, работающих в Учреждении:
1.1.Освобождаются от оплаты полностью, если:
- один из родителей или участник клубного формирования – неработающие инвалиды I или II группы;
- один из родителей или участник коллектива - инвалид детства;
- один из родителей или участник коллектива - инвалид боевых действий;
- родитель участника коллектива является работником Учреждения.

     1.2. Оплата в размере 50% от установленного в Учреждении размера платы, взимаемой за оказание услуг одному участнику клубного формирования 
производится, если в семье трое и более несовершеннолетних детей, посещающих платные кружки или секции (клубные формирования) в Учреждении.
     2. Категории посетителей, пользующиеся предоставлением льгот при посещении  мероприятий, проводимых на платной основе:

- Ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны - бесплатно, при предъявлении удостоверяющего документа;
- неработающие инвалиды I или II группы – бесплатно, при предъявлении удостоверяющего документа;
- дети возраста до 3-х лет включительно – бесплатно по одному билету со взрослым, если ребенок не будет занимать отдельное место;



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

№2 (99)№2 (99)( )№2 (99) 28 апреля 2021 года28 апреля 2021 года28 2021р3030
- работникам Учреждения и детям работников до 14 лет - бесплатно при посещении мероприятий (представлений, спектаклей и т.п.) при 

наличии свободных мест ( не более 15 мест).
     Предоставление льгот осуществляется при предъявлении соответствующих документов.
     3. Перечень документов, предъявляемых для получения льготы при посещении клубных формирований:
     - заявление о предоставлении льготы на имя директора Учреждения;

     - документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт или свидетельство о рождении гражданина);

     - документ, подтверждающий право на получение льготы (удостоверение инвалида о праве на льготы; справка медико-социальной экспертизы 

инвалидов, подтверждающая факт установления инвалидности и иное).

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КО-
СТЕРЕВО ОТ 22.04.2021 № 22/5 «О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛ-

НЕНИЙ  В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, ПРИНЯТЫЙ  РЕШЕНИЕМ СОВЕТА 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ Г.КОСТЕРЕВО № 22/7 ОТ 05 МАЯ 2006 Г.»

22.04.2021 №8

     

          З     Рассмотрев инициативу главы администрации города Костерево, руководствуясь  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 22.04.2021 № 22/5 «О принятии 

проекта решения «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.» на 10 час. 00 мин. 28 мая 2021 г. 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. № 12.

     3. Предоставить возможность ознакомления с печатным вариантом решения по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2, каб. № 12, 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:

Климова Марина 

Викторовна

- глава города Костерево Петушинского района;

Крутикова Олеся 
рр

Петровна

- заведующий юридическим отделом муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации 

города Костерево»;
Левина Инна 

рр

Валерьевна

- заведующий организационным отделом Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района
р д р ;

Майоров Сергей
рр

Владимирович

- председатель комитета Совета народных депутатов города Костерево по вопросам местного самоуправления, 

социальной политики, законности и правопоряка;
Потахина Алла

д рд р

Анатольевна

- заведующий организационным отделом администрации города Костерево Петушинского района
ц , р р ;

Проскурин Владимир 

Михайлович

- глава администрации города Костерево;

Тумашов Владимир 

Владимирович

- Заместитель председателя комитета Совета народных депутатов города Костерево по бюджету, собственности 

и экономической реформе
      

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 Костерёво Петушинского района М.В.. Климова

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КО-
СТЕРЕВО ОТ 19.02.2021 № 12/3 «О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕ-

ВО «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО ЗА 2020 ГОД»

19.02.2021 №4

     

              Рассмотрев инициативу главы администрации города Костерево, руководствуясь  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 19.02.2021 № 12/3 «О проекте 

решения Совета народных депутатов города Костерево «Об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 2020 год» на 11 час. 

30 мин. 20 апреля 2021 г. 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. № 11.

     3. Предоставить возможность ознакомления с печатным вариантом решения по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2, каб. № 11, 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:

Безлепкина Марина Николаевна - консультант финансового отдела администрации города Костерево;
Дюпина Наталья Ивановна

рр
- председатель постоянного комитета Совета народных депутатов города Костерево по 

у ф д д р ц р д р ;

бюджету, собственности и экономической реформе;
Климова Марина Викторовна - глава города Костерево Петушинского района;

д у, р ф

Крутикова Олеся Петровна
р рр

- заведующий юридическим отделом муниципального казенного учреждения «Управление 
р д р у р ;

делами администрации города Костерево»;
Попова Ольга Евгеньевна Евгеньевна - Заместитель главы администрации по экономике и финансам, заведующий финансовым 

д д р ц р д р ;д

отделом
Проскурин Владимир Михайлович - глава администрации города Костерево;

д

    

  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 Костерёво Петушинского района М.В.. Климова

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

22.04.2021 №20/5

     

              Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Уставом муниципального образования город Костерево и 

постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 16.12.2020 № 370 «О Порядке создания и использования (финансирование) 

средств из резервного фонда администрации города Костерево Петушинского района», заслушав отчет об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда администрации города Костерево за 1 квартал 2021 год, Совет народных депутатов города Костерево 

р е ш и л:

1. Принять к сведению отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево Петушинского района за 1 

квартал 2021 года согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Костерёво Петушинского района М.В.. Климова

Приложение

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 22.04.2021 № 20/5

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево 
Петушинского района за 1 квартал 2021 года

Постановление 
(распоряжение) 

администрации города 
КостеревоКостерево Целевое назначение

Получатель 
средств

Кассовое 
исполнение

Бюджетные ассигнования в соответствии 
со сводной бюджетной росписью

Дата Номер

Бюджетные 
ассигнования 
на 01.01.2021 

г.

Остаток бюджетных 
ассигнований на 

01.04.2021 г.

1 2 33 4 55 66 7

75 000,0075 000,00 50 000,0050 000,00

04.02.202104.02.2021 06-р06 р

Единовременная материальная 
помощь в связи с 
произошедшим стихийным 
бедствием (пожара) 30 января 
2021 года в доме № 19 по улице 
Садовой города Костерево 
Петушинского района 
ВладимирскойВладимирской

Дорофеева Елена 
ВалентиновнаВалентиновна 25 000,0025 000,00

Всего: 25 000,00

ОБ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

22.04.2021 №21/5

     

Заслушав отчет заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего финансовым отделом администрации города Костерево 

Петушинского района О.Е. Поповой об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 1 квартал 2021 года, Совет народных 

депутатов города Костерево Петушинского района отмечает:

Анализ исполнения бюджета муниципального образования город Костерево (далее – бюджет города) приведен по отношению к соответствующему 

периоду 2020 года и уточненному плану 2021 года.

Общий объем доходов, поступивший в местный бюджет за 1 квартал 2021 года, составил 11 068 590,73 руб. или 19,7% к уточненному годовому плану. 

Относительно соответствующего периода прошлого года наблюдается снижение поступлений на сумму 439 089,67 руб. или на 3,8%. 

Доходы бюджета муниципального образования город Костерево за истекший период сложились из следующих поступлений:

налоговых и неналоговых доходов в сумме 6 645 240,03 руб. или 21,0% от уточненного плана. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, где общий 

объем поступивших доходов составил 6 531 397,01 руб., сумма увеличилась на 1,7%. Увеличение собственных доходов местного бюджета обеспечено 

в основном за счет роста неналоговых доходов, поступления которых составили 2 593 538,99 руб. или 31,5% к аналогичному периоду прошлого года. 

В то же время по налоговым доходам наблюдается снижение поступлений на сумму 341 443,08 руб. или на 7,8%. Исполнение по налоговым доходам 

составило 4 051 701,04 рублей, что составляет 17,2% от уточненного плана;

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (без учета операций с неиспользованными остатками 

целевых субсидий и субвенций) в сумме 4 755 596,66 руб. или 17,9% от уточненного плана. По сравнению с тем же периодом 2020 года этот показатель 

уменьшился на 424 407,57 руб.

Финансирование основных направлений расходов бюджета муниципального образования город Костерево произведено в соответствии с уточненной 

бюджетной росписью расходов местного бюджета и осуществлялось по мере поступления собственных доходов.

Приоритетными направлениями финансирования расходов бюджета муниципального образования остаются: своевременная выплата заработной платы, 

обеспечение оплаты за топливно-энергетические ресурсы, проведение расходов по благоустройству территории города.

Наибольший удельный вес в составе расходов бюджета муниципального образования город Костерево за отчетный период занимают расходы на культуру 

–34,8%, на общегосударственные расходы 34,1%, на национальную экономику – 15,0%, жилищно-коммунальную сферу – 13,2%.

Кассовое исполнение по разделам расходов бюджета муниципального образования город Костерево за 1 квартал текущего года сложилось следующим 

образом:

Раздел расходов

Исполнено за 1 

квартал 2020 года, 

руб.

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

с учетом 

внесенных 

изменений на 

2021 год2021 год

Исполнено за 

1 квартал 2021 

года, руб.

Процент 

исполнения 

к годовым 

назначениям 

2021 года

Структура 

расходов 

в 2021 

году, %

1 2 33 4 55 66
Общегосударственные вопросыОбщегосударственные вопросы 4 061 664,864 061 664,86 18 481 227,0018 481 227,00 3 627 239,653 627 239,65 19,619,6 34,134,1
Национальная оборонаНациональная оборона

у ру р
91 997,2091 997,20 472 900,00472 900,00 85 707,7285 707,72 18,118,1 0,80,8

Национальная безопасность и 
рр

правоохранительная деятельностьправоохранительная деятельность

118 950,00
675 742,88 119 685,72 17,7 1,1

Национальная экономикаНациональная экономика
р р

613 830,80613 830,80 7 547 340,697 547 340,69 1 601 674,541 601 674,54 21,221,2 15,015,0
Жилищно-коммунальное хозяйствоЖилищно коммунальное хозяйство 1 030 900,771 030 900,77 17 648 503,9817 648 503,98 1 392 113,141 392 113,14 7,97,9 13,213,2
Охрана окружающей средыОхрана окружающей среды

щ ущ у
35 000,0035 000,00 300 000,00300 000,00 0,000,00 - -

Культура, кинематографияКультура, кинематография
р ру рр ру р

3 218 570,193 218 570,19 15 174 113,2515 174 113,25 3 707 845,973 707 845,97 24,424,4 34,834,8
Социальная политикаСоциальная политика

у ур р
41 560,3841 560,38 719 042,00719 042,00 52 706,9252 706,92 7,37,3 0,50,5

Физическая культура и спортФизическая культура и спорт 68 010,0068 010,00 245 000,00245 000,00 0,000,00 - -
Средства массовой информацииСредства массовой информации

у ур ру ур
47 250,0047 250,00 260 000,00260 000,00 52 900,0052 900,00 20,320,3 0,50,5

Обслуживание государственного 
р д ф р цр

(муниципального долга)(муниципального долга)

0,0
3 187,18 0,0 - -

ИТОГОИТОГО 9 327 734,209 327 734,20 61 527 056,9861 527 056,98 10 639 873,6610 639 873,66 17,317,3 100,0100,0

За отчетный период расходы по оплате труда и взносы по обязательному страхованию работникам бюджетной сферы составили 5 064 198,08 руб. или 

18,2% к годовым бюджетным назначениям, к уровню прошлого года наблюдается снижение расходов на 14,7%.

В 1 квартале 2021 года на коммунальные платежи муниципальных учреждений направлено 2 054 031,91 руб., что больше на 240 246,95 руб., чем в 1 

квартале 2020 года.

Фактическая численность работников, занятых в бюджетной сфере - 45 человек, в том числе в ОМСУ - 11 человек. 

Расходы муниципального образования город Костерево на дорожное хозяйство в 1 квартале 2021 года исполнены в сумме 1 592 674,54 руб. (13,2% к 

уточненному плану), что на 1 017 785,54 руб. больше соответствующего отчетного периода 2020 года. 

Расходы бюджета муниципального образования город Костерево на жилищно – коммунальное хозяйство составили 1 392 113,14 руб. или 7,9% к 

уточненному плану, к отчету соответствующего периода прошлого года наблюдается рост расходов на 35,0%. В основном средства были направлены на 

оплату уличного освещения и возмещения собственникам жилых помещений, входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения 

в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

За 1 квартал 2021 года на финансирование культуры из бюджета муниципального образования город Костерево направлено 3 707 845,97 руб., что на 

489 275,78 руб. или 15,2% выше уровня 1 квартала 2020 года. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 1 квартале текущего года составили 1 379 161,63 руб. (14,5% от общего объема расходов 

бюджета муниципального образования город Костерево), к уровню прошлого отчетного периода расходы сократились на 518 472,03 рублей или на 72,7%.

Фактически на 01.04.2021 бюджет муниципального образования город Костерево исполнен с профицитом в сумме 428 717,07 руб.

Объем муниципального долга на отчетную дату составил 3 327 200,0 руб. (50,0 % к налоговым и неналоговым доходам). В 1 квартале текущего года 

частично погашен бюджетный кредит в сумме 700 000,0 руб. Обслуживание муниципального долга запланировано на 2021 год в сумме 3 187,18 руб. 

 В 2021 году администрации города Костерево Петушинского района необходимо решить следующие задачи:

обеспечить своевременное исполнение Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики;

продолжить проведение индивидуальной работы на заседаниях межведомственных комиссий (Координационных советов) с организациями, имеющими 

задолженность по платежам в бюджет муниципального образования город Костерево и налоговыми агентами, у которых средний уровень заработной 

платы ниже среднеотраслевого уровня; 

осуществлять принятие расходных обязательств, обеспеченных доходами или источниками финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования город Костерево;

обеспечить выполнение приоритетных задач государственной политики, в том числе предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

обеспечить соблюдение предельного уровня дефицита и муниципального долга муниципального образования город Костерево.

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района р е ш и л:

1. Принять отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 1 квартал 2021 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Костерёво Петушинского района М.В.. Климова

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «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.»
22.04.2021 №22/5

     

            Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района,   

р е ш и л:

     1. Принять проект решения «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.» в следующей редакции:

    «Внести в Устав муниципального образования город Костерево следующие изменения и дополнения:

в части 1 статьи 6:

а) пункт 39  изложить в следующей редакции:

    «39) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ.»;

     б) дополнить пунктом 40 следующего содержания:

     «40) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.»;

часть1 статьи 6.1. дополнить пунктом 19 следующего содержания:

     «19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения.»;

главу 3 дополнить статьей 14.1 следующего содержания:

«Статья 14.1 Инициативные проекты

     1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть 

внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты, устанавливается нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

     2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования, органы территориального общественного 

самоуправления (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 

соответствующего муниципального образования.

     3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:

     1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;

     3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;

     4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;

     5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;

     6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта;

     7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за 

исключением планируемого объема инициативных платежей;

     8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии 

с порядком, установленным нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования;

     9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.

     4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции граждан, в том 

числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения 

инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации 

инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 

возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

     Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть предусмотрена возможность выявления мнения 

граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

     Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к нему соответственно протокол схода, собрания 

или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 

муниципального образования или его части.

     5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 

официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения 

инициативного проекта в местную администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. 

Одновременно граждане информируются о возможности представления в местную администрацию своих замечаний и предложений по инициативному 

проекту с указанием срока их представления, который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять 

жители муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. В случае, если местная администрация поселения не имеет возможности 

размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном 

сайте муниципального района, в состав которого входит данное поселение. 

     6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. Местная 

администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

     1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 

бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в 

решение о местном бюджете);

     2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

     7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

     1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;

     2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, уставу муниципального образования;

     3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий и прав;
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     4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником формирования которых 

не являются инициативные платежи;

     5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом;

     6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.

     8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта 

совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного 

муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

     9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается 

представительным органом (сходом граждан, осуществляющим полномочия представительного органа) муниципального образования.

     10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 

инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов 

устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. В этом случае требования 

частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

     11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию 

приоритетных проблем, местная администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

     12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования и деятельности 

которого определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Состав коллегиального органа (комиссии) 

формируется местной администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена на основе 

предложений представительного органа муниципального образования. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурсного отбора 

должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций 

по ним.

     13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального образования, уполномоченные 

сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 

общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

     14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об 

использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет 

местной администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации 

инициативного проекта. В случае, если местная администрация поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте муниципального района, в состав которого входит 

данное поселение.»;

     4) часть 20 статьи 27 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

     «3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;

     5) в пункте 5  части 3 статьи 35.1 после слов «учреждениями и организациями» дополнить словами «, а также с физическими лицами»;

     6)  часть 1 статьи 57 изложить в следующей редакции:

     «1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного 

значения. Размер платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей муниципального 

образования (населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения), за исключением отдельных категорий граждан, 

численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жителей муниципального образования (населенного пункта (либо части его 

территории), входящего в состав поселения) и для которых размер платежей может быть уменьшен.».

      2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации, за исключением отдельных 

положений, для которых настоящим решением установлен иной срок вступления в силу. 

     3. Подпункт «б» пункта 1 части 1 настоящего решения вступает в силу с 29.06.2021.

Глава города Костерёво Петушинского района М.В.. Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КО-
СТЕРЕВО ОТ 25.12.2020 № 65/13 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 

2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 - 2023 ГОДОВ»
26.03.2021 №16/4

     

        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 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 25.12.2020 № 65/13 «О бюджете муниципального образования город Костерево на 2021 

год и плановый период 2022 - 2023 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:

1.1 подпункты 1), 2) пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 56 298 884,31 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 61 527 056,98 рублей;»;

1.2 пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет 

муниципального образования город Костерево, на 2021 год в сумме 26 585 900,00 рублей, на плановый период 2022 год в сумме 46 294 600,0 рублей и на 

2023 год в сумме 48 256 000,0 рублей согласно приложению № 4 к настоящему решению.»;

1.3 подпункт 3 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«3) объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Костерево, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств, на 2021 год в сумме 191 242,00 рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 166 242,00 рублей соответственно;»;

1.4 приложение № 3 «Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.5 приложение № 4 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет 

муниципального образования город Костерево, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему решению;

1.6 приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального 

образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

решению;

1.7 приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.8 приложение № 8 «Перечень муниципальных программ, объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ муниципального образования город Костерево в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 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 Костерёво Петушинского района М.В.. Климова

Приложение № 1

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 26.03.2021 № 16/4

   

Приложение № 3 

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 25.12.2020 № 65\13

Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов

Код классификации доходов 

бюджетов д

Наименование кода классификации доходов бюджетов Прогноз  на 

2021 год, руб.д, ру

Прогноз на 2022
год, руб.год, руб.

Прогноз на 

2023 год, руб.д, ру

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего х 56 298 884,31 77 841 310,00 80 505 090,00

в том числе: х

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31 845 230,27 31 546 710,00 32 249 090,00

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 9 450 000,00 9 828 000,00 10 221 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 9 450 000,00 9 828 000,00 10 221 000,00

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 ФедерацииРоссийской Федерации

9 390 000,00 9 764 000,00 10 152 648,00

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 ФедерацииНалогового кодекса Российской 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 кодекса Российской Федерации 

47 000,00 50 142,00 53 552,00

100 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 732 470,00 1 849 410,00 1 904 790,00

100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерациитерритории Российской Федерации

1 732 470,00 1 849 410,00 1 904 790,00

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 
бюджетыбюджеты

795 490,00 850 210,00 881 880,00

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 

у д р ц )субъектов Российской Федерации)у д р ц )субъектов Российской Федерации)

795 490,00 850 210,00 881 880,00

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 
бюджетыбюджеты

4 530,00 4 800,00 4 930,00

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)субъектов Российской Федерации)

4 530,00 4 800,00 4 930,00

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

1 046 420,00 1 115 510,00 1 153 370,00

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)субъектов Российской Федерации)

1 046 420,00 1 115 510,00 1 153 370,00

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 
бюджетыбюджеты

-113 970,00 -121 110,00 -135 390,00

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)субъектов Российской Федерации)

-113 970,00 -121 110,00 -135 390,00

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 12 424 000,00 12 673 000,00 12 927 000,00

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 346 000,00 1 373 000,00 1 401 000,00

182 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселенийграницах городских поселений

1 346 000,00 1 373 000,00 1 401 000,00

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 641 000,00 3 714 000,00 3 789 000,00

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 641 000,00 3 714 000,00 3 789 000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7 437 000,00 7 586 000,00 7 737 000,00

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 4 214 000,00 4 298 000,00 4 384 000,00

182 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах городских  поселенийу , р р ц р д

4 214 000,00 4 298 000,00 4 384 000,00

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 223 000,00 3 288 000,00 3 353 000,00

182 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  городских  поселенийу , р р ц р д

3 223 000,00 3 288 000,00 3 353 000,00

803 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 12 000,00 12 000,00 12 000,00

803 1 08 04000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий (за исключением действий, совершаемых консульскими 
учреждениями Российской Федерации)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 действийРоссийской Федерации на совершение нотариальных действий

12 000,00 12 000,00 12 000,00

803 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 435 100,00 6 435 100,00 6 435 100,00

803 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)числе казенных)

6 095 100,00 6 095 100,00 6 095 100,00

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 участковдоговоров аренды указанных земельных участков

1 085 100,00 1 085 100,00 1 085 100,00

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 участковдоговоров аренды указанных земельных участков

1 085 100,00 1 085 100,00 1 085 100,00

803 1 11 05020 00 0000 120 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)участков бюджетных и автономных учреждений)

5 300,00 5 300,00 5 300,00

803 1 11 05025 13 0000 120 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)

5 300,00 5 300,00 5 300,00

803 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

5 004 700,00 5 004 700,00 5 004 700,00

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)муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

5 004 700,00 5 004 700,00 5 004 700,00

803 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)предприятий, в том числе казенных)

340 000,00 340 000,00 340 000,00

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)предприятий, в том числе казенных)

340 000,00 340 000,00 340 000,00

803 1 11 09045 13 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности городских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе

казенных)казенных)

340 000,00 340 000,00 340 000,00

803 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
)

ГОСУДАРСТВАГОСУДАРСТВА
239 600,00 149 200,00 149 200,00

803 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 239 600,00 149 200,00 149 200,00

803 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества

239 600,00 149 200,00 149 200,00

803 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

поселенийпоселений

239 600,00 149 200,00 149 200,00

803 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВАКТИВОВ

1 502 060,27 550 000,00 550 000,00

803 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности

1 502 060,27 550 000,00 550 000,00

803 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые не разграниченасобственность на которые не разграничена

1 074 320,27 500 000,00 500 000,00

803 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены  

в границах городских поселенийв границах городских поселений

1 074 320,27 500 000,00 500 000,00

803 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная
собственность на которые разграничена (за исключением
земельных участков бюджетных и автономных учреждений)земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

377 740,00 0,00 0,00

803 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности городских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

377 740,00 0,00 0,00

803 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 собственностинаходящихся в государственной или муниципальной собственности

50 000,00 50 000,00 50 000,00

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, 

уд р р р ргосударственная собственность на которые не разграниченауд р р р ргосударственная собственность на которые не разграничена

50 000,00 50 000,00 50 000,00
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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 поселенийкоторые расположены в границах городских поселений

50 000,00 50 000,00 50 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 50 000,00 50 000,00 50 000,00

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях

3 900,00 42 000,00 42 000,00

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны 
собственностисобственности

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 контролямуниципального контроля

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 природопользованияокружающей среды и природопользования

3 000,00 32 000,00 32 000,00

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 контроляорганов муниципального контроля

3 000,00 32 000,00 32 000,00

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях

12 000,00 8 000,00 8 000,00

599 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актовнарушение муниципальных правовых актов

12 000,00 8 000,00 8 000,00

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 Федерацииот имени Российской Федерации

34 100,00 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 Российской Федерации, государственной корпорациейбанком Российской Федерации, государственной корпорацией

34 100,00 0,00 0,00

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(муниципальным казенным учреждением) городского поселения

34 100,00 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
(

24 453 654,04 46 294 600,00 48 256 000,00

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

26 585 900,00 46 294 600,00 48 256 000,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11 255 000,00 10 457 000,00 9 691 000,00

803 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11 255 000,00 10 457 000,00 9 691 000,00

803 2 02 15001 13 0000 150 Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

ФедерацииФедерации

11 255 000,00 10 457 000,00 9 691 000,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)(межбюджетные субсидии)

14 858 000,00 35 360 300,00 38 070 200,00

000 2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности

0,00 776 400,00 934 900,00

803 2 02 20077 13 7009 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственностиу ц

0,00 776 400,00 934 900,00

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 хозяйствареформированию жилищно коммунального хозяйства

4 638 400,00 26 393 100,00 28 899 700,00

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

4 638 400,00 26 393 100,00 28 899 700,00

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 
бюджетовбюджетов

959 800,00 912 900,00 957 700,00

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 

бюджетовбюджетов

959 800,00 912 900,00 957 700,00

803 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей

392 800,00 392 800,00 392 800,00

803 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семейр р д

392 800,00 392 800,00 392 800,00

803 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования 
современной городской среды

4 222 100,00 4 161 700,00 4 161 700,00

803 2 02 25555 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию 

программ формирования современной городской средыр р ф р р р р д р д

4 222 100,00 4 161 700,00 4 161 700,00

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 4 644 900,00 2 723 400,00 2 723 400,00

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 4 644 900,00 2 723 400,00 2 723 400,00

803 2 02 29999 13 7008 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 

софинансирование мероприятий по обеспечению территорий 

документацией для осуществления градостроительной 

деятельностидеятельности

121 500,00 0,00 0,00

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 № 761мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

2 723 400,00 2 723 400,00 2 723 400,00

803 2 02 29999 13 7155 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на 

премирование победителей конкурса по итогам реализации 

мероприятий по благоустройству территорий среди 

муниципальных образований Владимирской областимуниципальных образований Владимирской области

1 800 000,00 0,00 0,00

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 472 900,00 477 300,00 494 800,00

803 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

472 900,00 477 300,00 494 800,00

803 2 02 35118 13 0000 150 Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариатывоенные комиссариаты

472 900,00 477 300,00 494 800,00

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-2 132 245,96 0,00 0,00

000 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

р д р дпрошлых лет из бюджетов городских поселенийр д р дпрошлых лет из бюджетов городских поселений

-2 132 245,96 0,00 0,00

Приложение № 2

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 26.03.2021 № 16/4

   

Приложение № 4

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 25.12.2020 № 65\13

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального 

образования город Костерево, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

в рублях

Наименование трансферта План на 2021 год План на 2022 год План на 2023 год

1 2 3 4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26 585 900,00 46 294 600,00 48 256 000,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11 255 000,00 10 457 000,00 9 691 000,00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации.обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации.

11 255 000,00 10 457 000,00 9 691 000,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)субсидии)

14 858 000,00 35 360 300,00 38 070 200,00

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 хозяйствакоммунального хозяйства

4 638 400,00 26 393 100,00 28 899 700,00

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 бюджетовмалоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

959 800,00 912 900,00 957 700,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по 
р р

обеспечению жильем молодых семейобеспечению жильем молодых семей

392 800,00 392 800,00 392 800,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования 

современной городской средысовременной городской среды

4 222 100,00 4 161 700,00 4 161 700,00

Прочие субсидии 4 644 900,00 3 499 800,00 3 658 300,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование 

мероприятий по обеспечению территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельностиградостроительной деятельности

121 500,00 0,00 0,00

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 № 761от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

2 723 400,00 2 723 400,00 2 723 400,00

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственностивложений в объекты муниципальной собственности

0,00 776 400,00 934 900,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на премирование 

победителей конкурса по итогам реализации мероприятий по благоустройству 

территорий среди муниципальных образований Владимирской областитерриторий среди муниципальных образований Владимирской области

1 800 000,00 0,00 0,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 472 900,00 477 300,00 494 800,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариатыу рр р д у у ру рр р , д у у р

472 900,00 477 300,00 494 800,00

Приложение № 3

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 26.03.2021 № 16/4

   Приложение № 6

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 25.12.2020 № 65\13

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город 

Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

в рублях

Наименование расходов Раздел, 

подразделподраздел

План на 2021 год План на 2022 год План на 2023

годгод
1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 18 481 227,00 16 972 604,00 16 992 719,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образованийобразований

0103 682 482,00 682 482,00 682 482,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

испонительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администрацийФедерации, местных администраций

0104 6 583 699,00 6 328 616,00 6 284 991,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
р р

органов финансового (финансово-бюджетного) надзораорганов финансового (финансово бюджетного) надзора

0106 171 600,00 0,00

Резервные фонды 0111 50 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 10 993 446,00 9 886 506,00 9 950 246,00

Национальная оборона 0200 472 900,00 477 300,00 494 800,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 472 900,00 477 300,00 494 800,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 675 742,88 180 000,00 180 000,00

Гражданская оборона 0309 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасностьтехногенного характера, пожарная безопасность

0310 568 742,88 90 000,00 90 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельностидеятельности

0314 87 000,00 70 000,00 70 000,00

Национальная экономика 0400 7 547 340,69 5 763 410,00 5 893 790,00

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 6 797 440,69 5 563 410,00 5 693 790,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 729 900,00 180 000,00 180 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 17 648 503,98 36 522 219,10 39 761 875,52

Жилищное хозяйство 0501 6 318 468,76 28 523 082,10 31 762 738,52

Коммунальное хозяйство 0502 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Благоустройство 0503 10 950 035,22 7 619 137,00 7 619 137,00

Охрана окружающей среды 0600 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Культура и кинематография 0800 15 174 113,25 14 589 364,18 13 389 363,50

Культура 0801 15 174 113,25 14 589 364,18 13 389 363,50

Социальная политика 1000 719 042,00 694 042,00 694 042,00

Пенсионное обеспечение 1001 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Социальное обеспечение населения 1003 25 000,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 1004 527 800,00 527 800,00 527 800,00

Физическая культура и спорт 1100 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Массовый спорт 1102 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Средства массовой информации 1200 260 000,00 259 900,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 1202 260 000,00 259 900,00 260 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 3 187,18 2 016,29 660,82

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 3 187,18 2 016,29 660,82

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 835 454,43 2 292 839,16

Итого расходов 61 527 056,98 77 841 310,00 80 505 090,00

Приложение № 4

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 26.03.2021 № 16/4

   Приложение № 7

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 25.12.2020 № 65\13

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования город Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

бв рублях

ГРБС Наименование РЗ ПР ЦСР ВР План на 2021 год Плановый 

периодпериод
2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

803 Администрация города Костерево Петушинского района 00 00  00 0 00 00000 000 61 527 056,98 77 841 310,00 80 505 090,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 18 481 227,00 16 972 604,00 16 992 719,00

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образованиймуниципальных образований

01 03  00 0 00 00000 000 682 482,00 682 482,00 682 482,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

властивласти

01 03 99 0 00 00000 000 682 482,00 682 482,00 682 482,00

Иные непрограммные расходы 01 03 99 9 00 00000 000 682 482,00 682 482,00 682 482,00

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 властинепрограммных расходов органов исполнительной власти

01 03 99 9 00 0Ч110 000 662 482,00 662 482,00 662 482,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондамигосударственными внебюджетными фондами

01 03 99 9 00 0Ч110 100 662 482,00 662 482,00 662 482,00

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов 01 03 99 9 00 0Ч190 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

уд р ( у ц ) у дгосударственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у дгосударственных (муниципальных) нужд

01 03 99 9 00 0Ч190 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00
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Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 9 00 0Ч190 800 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администрацийсубъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04  00 0 00 00000 000 6 583 699,00 6 328 616,00 6 284 991,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

властивласти

01 04 99 0 00 00000 000 6 583 699,00 6 328 616,00 6 284 991,00

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 00 00000 000 6 583 699,00 6 328 616,00 6 284 991,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органовмуниципальных органов

01 04 99 9 00 00110 000 6 523 699,00 6 228 616,00 6 184 991,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондамигосударственными внебюджетными фондами

01 04 99 9 00 00110 100 6 523 699,00 6 228 616,00 6 184 991,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 01 04 99 9 00 00190 000 60 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 04 99 9 00 00190 200 10 000,00 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования
(

01 04 99 9 00 00190 800 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзорабюджетного) надзора

01 06  00 0 00 00000 000 171 600,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
)

властивласти

01 06 99 0 00 00000 000 171 600,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 00 00000 000 171 600,00 0,00 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 2021 годы 

01 06 99 9 00 86000 000 171 600,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 01 06 99 9 00 86000 500 171 600,00 0,00 0,00

Резервные фонды 01 11  00 0 00 00000 000 50 000,00 75 000,00 75 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

властивласти

01 11 99 0 00 00000 000 50 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 00 00000 000 50 000,00 75 000,00 75 000,00

Резервный фонд местных администраций 01 11 99 9 00 20550 000 50 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20550 800 50 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13  00 0 00 00000 000 10 993 446,00 9 886 506,00 9 950 246,00

Муниципальная программа «Повышение уровня 

информатизации муниципального образования город 

Костерево на 2019-2021 годы»Костерево на 2019 2021 годы

01 13 11 0 00 00000 000 600 000,00 0,00 0,00

Повышение доступности информации о деятельности ОМС, 
р

их структурных подразделений на основе использования 

информационно - телекоммуникационных технологий информационно  телекоммуникационных технологий 

01 13 11 0 01 24010 000 304 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 01 24010 200 304 000,00 0,00 0,00

Повышение качества и эффективности деятельности ОМС на 
у р ( у ) у(

основе использования информационных систем ф р ц

01 13 11 0 02 24020 000 191 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 02 24020 200 191 000,00 0,00 0,00

Формирование современной информационно-
( )(

технологической инфраструктуры ОМС и их структурных 

подразделений, в том числе защиты информацииподразделений, в том числе защиты информации

01 13 11 0 03 24030 000 20 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р р

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 03 24030 200 20 000,00 0,00 0,00

Обеспеченность расходными материалами и 
у р ( у ) у

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 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р р р р

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 04 24040 200 85 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 
( )(

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерёво на 2018-2023 

годы» годы  

01 13 17 0 00 00000 000 787 000,00 787 000,00 787 000,00

Содержание и обслуживание казны муниципального 

образования город Костерёво  образования город Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 787 000,00 787 000,00 787 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р р р

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 502 500,00 502 500,00 502 500,00

Иные бюджетные ассигнования
(

01 13 17 0 05 2П903 800 284 500,00 284 500,00 284 500,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании город Костерево на 

2021-2023 годы»2021 2023 годы

01 13 30 0 00 00000 000 64 000,00 68 000,00 96 000,00

Определение приоритетных направлений (программ) 

повышения квалификацииповышения квалификации

01 13 30 0 01 25055 000 30 000,00 30 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 01 25055 200 30 000,00 30 000,00 40 000,00

Командировочные расходы
(

01 13 30 0 02 25056 000 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 02 25056 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00

Диспансеризация муниципальных служащих администрации 
( )

города Костерево Петушинского районар д р у р

01 13 30 0 03 25057 000 33 000,00 37 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 03 25057 200 33 000,00 37 000,00 40 000,00

Специальная оценка условий труда в администрации города 
у р ( у ) у

Костерево Петушинского районар у р

01 13 30 0 04 25058 000 0,00 0,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 04 25058 200 0,00 0,00 15 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
( )

властивласти

01 13 99 0 00 00000 000 9 542 446,00 9 031 506,00 9 067 246,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 9 542 446,00 9 031 506,00 9 067 246,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения "Управление делами 

администрации города Костерево"администрации города Костерево

01 13 99 9 00 00590 000 8 369 202,00 7 748 262,00 7 784 002,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондамигосударственными внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 00590 100 7 379 670,00 6 758 730,00 6 794 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
у р ф

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 00590 200 820 540,00 820 540,00 820 540,00

Иные бюджетные ассигнования
(

01 13 99 9 00 00590 800 168 992,00 168 992,00 168 992,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами (Комитет по 

управлению имуществом города Костерево)управлению имуществом города Костерево)

01 13 99 9 00 0И110 000 1 068 244,00 1 168 244,00 1 168 244,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
)

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондамигосударственными внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 0И110 100 1 068 244,00 1 168 244,00 1 168 244,00

Расходы на обеспечение  функций муниципальных органов 

(Комитет по управлению имуществом города Костерево)( у р ущ р д р )

01 13 99 9 00 0И190 000 20 000,00 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 0И190 200 0,00 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования
(

01 13 99 9 00 0И190 800 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Расходы на проведение дней воинской славы, памятных 

дат России, а также иных мероприятий местного значения в 

рамках непрограммных расходоврамках непрограммных расходов

01 13 99 9 00 20600 000 85 000,00 85 000,00 85 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р р р рр

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 20600 200 85 000,00 85 000,00 85 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
у р ( уу р ( у

02 00  00 0 00 00000 000 472 900,00 477 300,00 494 800,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 472 900,00 477 300,00 494 800,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

властивласти

02 03  99 0 00 00000 000 472 900,00 477 300,00 494 800,00

Иные непрограммные расходы 02 03  99 9 00 00000 000 472 900,00 477 300,00 494 800,00

Расходы на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариатырр р , д у у р

02 03  99 9 00 51180 000 472 900,00 477 300,00 494 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондамигосударственными внебюджетными фондами

02 03  99 9 00 51180 100 379 039,00 379 039,00 379 039,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

02 03  99 9 00 51180 200 93 861,00 98 261,00 115 761,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
у р ( у ) ур ( )

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 675 742,88 180 000,00 180 000,00

Гражданская оборона 03 09 00 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

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 

2021-2023 годы"2021 2023 годы

03 09 12 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Мероприятия, осуществляемые в области гражданской 

обороныобороны

03 09 12 0 02 25052 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р

уд р ( у ц ) у дгосударственных (муниципальных) нуждуд р ( у ц ) у дгосударственных (муниципальных) нужд

03 09 12 0 02 25052 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасностьбезопасность

03 10  00 0 00 00000 000 568 742,88 90 000,00 90 000,00

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 

2021-2023 годы"2021 2023 годы

03 10 12 0 00 00000 000 90 000,00 90 000,00 90 000,00

Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения 

защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного техногенного характера и пожарной безопасностиприродного техногенного характера и пожарной безопасности

03 10 12 0 01 25051 000 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р р р р р

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 01 25051 200 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных 
( )(

объектахобъектах

03 10 12 0 03 25053 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 03 25053 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
( )

властивласти

03 10  99 0 00 00000 000 478 742,88 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 03 10  99 9 00 00000 000 478 742,88 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 

2021 год2021 год

03 10 99 9 00 86001 000 478 742,88 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 03 10 99 9 00 86001 500 478 742,88 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельностир р д

03 14  00 0 00 00000 000 87 000,00 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Противодействие терроризму 

и экстремизму на территории муниципального образования 

город Костерево на 2019-2021 годы»город Костерево на 2019 2021 годы

03 14 23 0 00 00000 000 17 000,00 0,00 0,00

Организационно-технические мероприятия по повышению 
р р

уровня защищенности объектов, наиболее привлекательных 

для совершения террористических актов, проявлений 

экстремизмаэкстремизма

03 14 23 0 02 23200 000 17 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

03 14 23 0 02 23200 200 17 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на 
( )(

территории муниципального образования город Костерево на 

2021-2023 годы»2021 2023 годы

03 14 31 0 00 00000 000 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Обеспечение обучения муниципальных служащих по теме 

«Противодействие коррупции»р д рру ц

03 14 31 0 04 25059 000 70 000,00 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

03 14 31 0 04 25059 200 70 000,00 70 000,00 70 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
у р ( уу р ( у

04 00  00 0 00 00000 000 7 547 340,69 5 763 410,00 5 893 790,00

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  00 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город Костерево на 

2019-2023 годы»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»образования город Костерево

04 05 21 2 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Отлов безнадзорных животных
р р р

04 05 21 2 06 24050 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 05 21 2 06 24050 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
( )( )

04 09 00  0 00 00000 000 6 797 440,69 5 563 410,00 5 693 790,00

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности  

дорожного движения на территории муниципального 

образования город Костерево на 2021-2023 годы»   образования город Костерево на 2021 2023 годы    

04 09 10 0 00 00000 000 350 000,00 350 000,00 350 000,00

Приобретение и установка новых, замена и ремонт 

изношенных дорожных знаков на улично-дорожной сети 

города Костерево города Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 110 000,00 110 000,00 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р р

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 01 2П110 200 110 000,00 110 000,00 110 000,00

Нанесение отсутствующей и обновление существующей 
( )(

горизонтальной дорожной разметки на магистральных 

улицах городаулицах города

04 09 10 0 02 2П200 000 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
у ру

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 120 000,00 120 000,00 120 000,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» на 
( )

пешеходных переходах пешеходных переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 03 2П300 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00

Внесение изменений в проект организации дорожного 
( )

движения, дислокации дорожных знаковд , д ц д р

04 09 10 0 04 25052 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 04 25052 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Опиловка крон деревьев и кустарников на перекрестках и в 
у р ( у ) у

местах установки дорожных знаков на улично-дорожной сети 

города Костеревогорода Костерево

04 09 10 0 05 25053 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р р

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 05 25053 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 
( )(

хозяйство муниципального образования город Костерево на 

2019-2023 годы»2019 2023 годы

04 09 21 0 00 00000 000 3 999 411,85 5 213 410,00 5 343 790,00

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 3 999 411,85 5 213 410,00 5 343 790,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 
р р р

пользования местного значения  в рамках дорожного фонда р д р ф д

04 09 21 5 02 2Д130 000 3 884 115,85 5 203 410,00 5 333 790,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 3 884 115,85 5 203 410,00 5 333 790,00

Технический надзор за осуществлением выполнения работ по 
( )

ремонту автомобильных дорог  р у д р

04 09 21 5 03 2Д131 000 105 296,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 03 2Д131 200 105 296,00 10 000,00 10 000,00

Проверка проектно – сметной документации
( )(

04 09 21 5 04 28810 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 04 28810 200 10 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
( )

властивласти

04 09 99 0 00 00000 000 2 448 028,84 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 2 448 028,84 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета 

муниципального образования город Костерево в бюджет 

муниципального района в 2021 году, в соответствии с 

заключенным соглашением о передаче части полномочий в 

сфере дорожной деятельностисфере дорожной деятельности

04 09 99 9 00 86002 000 2 448 028,84 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 04 09 99 9 00 86002 500 2 448 028,84 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  00 0 00 00000 000 729 900,00 180 000,00 180 000,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 2018-2023 

годы»годы

04 12 17 0 00 00000 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

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 55 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 01 2П700 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Организация проведения работ по оценке объектов 
у р ( у ) ур (

муниципальной собственности муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 02 2П800 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Работы по подготовке документов по принятию выморочного 
( )

имущества в муниципальную собственность ущ у ц у

04 12 17 0 03 2П900 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 03 2П900 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Работы по подготовке документов по принятию  бесхозяйного  
( )

имущества в муниципальную собственностьущ у ц у

04 12 17 0 04 2П901 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 04 2П901 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
( )

властивласти

04 12 99 0 00 00000 000 579 900,00 30 000,00 30 000,00

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 579 900,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на  обеспечение территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельности (местный 

бюджет)бюджет)

04 12 99 9 00 21670 000 28 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
)

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 21670 200 28 500,00 0,00 0,00

Оплата демонтажных работ (снос здания бассейна)
р ( )р (

04 12 99 9 00 25045 000 299 900,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25045 200 299 900,00 0,00 0,00

Разработка Программы комплексного развития 
( )

коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

город Костерево на 2020 – 2030 годыгород Костерево на 2020  2030 годы

04 12 99 9 00 25054 000 100 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р р

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25054 200 100 000,00 0,00 0,00

Выполнение кадастровых работ с подготовкой отчетной 
( )(

д у цдокументациид у цдокументации

04 12 99 9 00 25060 000 30 000,00 30 000,00 30 000,00



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

№2 (99)№2 (99)( )№2 (99) 28 апреля 2021 года28 апреля 2021 года28 2021р3434
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25060 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Расходы за счет средств субсидии на  обеспечение 
( )( )

территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности (областной бюджет)градостроительной деятельности (областной бюджет)

04 12 99 9 00 70080 000 121 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р р (р р (

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 70080 200 121 500,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВОЙ
уд р ( у ц ) у дуд р ( у ц ) у дуд р ( у ц ) у ду

05 00  00 0 00 00000 000 17 648 503,98 36 522 219,10 39 761 875,52

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 6 318 468,76 28 523 082,10 31 762 738,52

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 2018-2023 

годы»годы

05 01 17 0 00 00000 000 438 000,00 438 000,00 438 000,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 05 01 17 0 06 2П902 000 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 06 2П902 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
( )( )

многоквартирных домов в отношении жилищного фонда, 

находящегося в муниципальной собственности находящегося в муниципальной собственности 

05 01 17 0 07 24070 000 383 000,00 383 000,00 383 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 07 24070 200 383 000,00 383 000,00 383 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 
р ( )р (

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город Костерево»фонда муниципального образования город Костерево

05 01 27 0 00 00000 000 5 830 468,76 27 126 564,10 30 170 540,52

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального образования город 

Костерево»Костерево

05 01 27 1 00 00000 000 4 733 061,76 26 498 293,10 29 534 244,52

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 государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХреформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 4 638 448,76 26 393 100,00 28 899 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 4 638 448,76 26 393 100,00 28 899 700,00

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 областного  

бюджетабюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 70 995,93 78 894,83 475 908,39

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 70 995,93 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 23 617,07 26 298,27 158 636,13

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 23 617,07 26 298,27 158 636,13

Подпрограмма № 2 «Обеспечение проживающих в аварийном 
( у )( )

жилищном фонде граждан жилыми помещениями»щ ф д р д щ

05 01 27 2 00 00000 000 1 097 407,00 628 271,00 636 296,00

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 областного 

бюджетабюджета

05 01 27 2 01 09702 000 888 900,00 508 900,00 515 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности(муниципальной) собственности

05 01 27 2 01 09702 400 888 900,00 508 900,00 515 400,00

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 местного 

бюджетабюджета

05 01 27 2 01 S9702 000 208 507,00 119 371,00 120 896,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности(муниципальной) собственности

05 01 27 2 01 S9702 400 208 507,00 119 371,00 120 896,00

Муниципальная программа "Социальное жилье на 2021 - 2023 
( )( )

годы"годы

05 01 29 0 00 00000 000 50 000,00 958 518,00 1 154 198,00

Приобретение жилых помещений (Расходы за счёт субсидии 

на строительство социального жилья и приобретение 

жилых помещений для граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий) - областной бджетжилищных условий)  областной бджет

05 01 29 0 01 70090 000 0,00 776 400,00 934 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
))

(муниципальной) собственности(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 70090 400 0,00 776 400,00 934 900,00

Приобретение жилых помещений (Расходы на 
( )(

софинансирование строительства социального жилья и 

приобретения жилых помещений для граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий) - местный бюджетв улучшении жилищных условий)  местный бюджет

05 01 29 0 01 S0090 000 50 000,00 182 118,00 219 298,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
)

(муниципальной) собственности(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 S0090 400 50 000,00 182 118,00 219 298,00

Коммунальное хозяйство
( )(

05 02  00 0 00 00000 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

властивласти

05 02 99 0 00 00000 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Расходы по выплате выпадающих доходов МКП 

"Костеревская городская баня", предоставляющее населению 

услуги общественной бани по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек возмещение издержек 

05 02 99 9 00 60590 000 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 9 00 60590 800 380 000,00 380 000,00 380 000,00

Благоустройство 05 03  00 0 00 00000 000 10 950 035,22 7 619 137,00 7 619 137,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город Костерево на 

2019-2023 годы»2019 2023 годы

05 03 21 0 00 00000 000 5 342 222,22 3 060 000,00 3 060 000,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 

образования город Костерево»образования город Костерево

05 03 21 2 00 00000 000 5 292 222,22 3 010 000,00 3 010 000,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и 
р р р

инженерных систем муниципального имущества р у ц ущ

05 03 21 2 01 24080 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (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) 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 для обеспечения 
)

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (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 
р ( )

города города 

05 03 21 2 03 24100 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 03 24100 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и содержание мест захоронений, погребение 
у р ( у ) у

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 
р

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

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 у д р щ р

05 03 21 2 05 24250 000 70 000,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 05 24250 200 70 000,00 10 000,00 10 000,00

Мероприятия по благоустройству общественных 
( )( )

территорий муниципального образования город Костерево 

(Расходы за счет средств субсидии на премирование  

победителей конкурса по итогам реализации мероприятий 

по благоустройству территорий среди муниципальных 

образований Владимирской области)образований Владимирской области)

05 03 21 2 07 71550 000 1 800 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р р )р

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 07 71550 200 1 800 000,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование мероприятий по 
( )

благоустройству общественных территорий муниципального 

образования город Костерево (местный бюджет)образования город Костерево (местный бюджет)

05 03 21 2 07 S1550 000 422 222,22 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р р р ( )р р р (

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 07 S1550 200 422 222,22 0,00 0,00

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-
у р ( у ) ур

мемориальных объектов в муниципальном образовании 

город Костерево»город Костерево

05 03 21 3 00 00000 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, 

братских могил, памятников и памятных знаков на 

территории муниципального образования город Костерево территории муниципального образования город Костерево 

05 03 21 3 01 24300 000 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
рр р р р

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 03 21 3 01 24300 200 50 000,00 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Формирование комфортной 
( )(

городской среды на территории  муниципального 

образования город Костерево в 2018-2024 годах»образования город Костерево в 2018 2024 годах

05 03 25 0 00 00000 000 5 177 413,00 4 388 737,00 4 388 737,00

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) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 03 28810 200 17 250,00 8 000,00 8 000,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий 
( )( )

муниципального образования город Костерево у ц р р д р

05 03 25 0 F2 55550 000 5 160 163,00 4 380 737,00 4 380 737,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 55550 200 5 160 163,00 4 380 737,00 4 380 737,00

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 
( )( )

Сосновского на территории муниципального образования 

р д р дгород Костерево на 2019-2023 годы» р д р дгород Костерево на 2019 2023 годы  

05 03 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 Российской 

Федерации)Федерации)

05 03 28 0 01 24366 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р )

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 03 28 0 01 24366 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Экспертиза эффективности проведенного комплекса 
у р ( у ) уу р

мероприятий по уничтожению борщевика Сосновскогор р у рщ

05 03 28 0 02 24367 000 400,00 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 03 28 0 02 24367 200 400,00 400,00 400,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 
( )

властивласти

05 03 99 0 00 00000 000 410 000,00 150 000,00 150 000,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 410 000,00 150 000,00 150 000,00

Замена светильников на светодиодные энергосберегающие 

уличные светильники с высокой световой отдачей и 

распределением света распределением света 

05 03 99 9 00 20710 000 410 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р рр

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 20710 200 410 000,00 150 000,00 150 000,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
уд р ( у цуд р ( у цуд р ( у цц

06 00  00 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05  00 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город Костерево на 

2019-2023 годы»2019 2023 годы

06 05 21 0 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на 

территории муниципального образования город Костерево»рр р у ц р р д р

06 05 21 4 00 00000 000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Ремонт и устройство контейнерных площадок 06 05 21 4 02 24365 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 02 24365 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Расходы на уборку мусора с придорожных полос, мест 
( )

общественного пребывания населения щ р

06 05 21 4 01 24400 000 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 01 24400 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
у р ( уу р ( у

08 00  00 0 00 00000 000 15 174 113,25 14 589 364,18 13 389 363,50

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 15 174 113,25 14 589 364,18 13 389 363,50

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

властивласти

08 01 99 0 00 00000 000 15 174 113,25 14 589 364,18 13 389 363,50

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 15 174 113,25 14 589 364,18 13 389 363,50

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

культуры "Костеревская городская библиотека" на 

финансовое обеспечение муниципального заданияфинансовое обеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 0Б190 000 692 470,00 692 470,00 692 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям у р д р р ц

08 01 99 9 00 0Б190 600 692 470,00 692 470,00 692 470,00

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

"Костеревский городской культурно-досуговый центр" на 

финансовое обеспечение муниципального заданияфинансовое обеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 0Д190 000 10 034 671,98 10 034 671,96 8 834 671,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям у р д р р ц

08 01 99 9 00 0Д190 600 10 034 671,98 10 034 671,96 8 834 671,28

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

«Костеревский городской культурно-досуговый центр» на 

иные целииные цели

08 01 99 9 00 25050 000 584 749,05 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям у р д р р ц

08 01 99 9 00 25050 600 584 749,05 0,00 0,00

Предоставление субсидии на повышение оплаты труда 

работников бюджетной сферы в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 

597, от 01 июня 2012 года № 761 - областной бюджет597, от 01 июня 2012 года № 761  областной бюджет

08 01 99 9 00 70390 000 2 723 400,00 2 723 400,00 2 723 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям у р д р р ц

08 01 99 9 00 70390 600 2 723 400,00 2 723 400,00 2 723 400,00

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)года № 597, от 01 июня 2012 года № 761 (местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0390 000 638 822,22 638 822,22 638 822,22

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
(

учреждениям и иным некоммерческим организациям у р д р р ц

08 01 99 9 00 S0390 600 638 822,22 638 822,22 638 822,22

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

культуры "Историко-художественный музей города Костерево" 

на финансовое обеспечение муниципального заданияна финансовое обеспечение муниципального 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 у р д р р ц

08 01 99 9 00 29300 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  00 0 00 00000 000 719 042,00 694 042,00 694 042,00

Пенсионное обеспечение 10 01  00 0 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

властивласти

10 01 99 0 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Ежемесячная доплата к государственной пенсии лицам, 

ранее замещавшим государственные должности в 

органах государственной власти и управления в рамках 

непрограммных расходов непрограммных расходов 

10 01 99 9 00 2Д600 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
р р р

10 01 99 9 00 2Д600 300 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 25 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

властивласти

10 03 99 0 00 00000 000 25 000,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 00 00000 000 25 000,00 0,00 0,00

Резервный фонд местных администраций 10 03 99 9 00 20550 000 25 000,00 0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 99 9 00 20550 300 25 000,00 0,00 0,00

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 527 800,00 527 800,00 527 800,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 

семей муниципального образования город Костерево на 

2016-2023 годы" 2016 2023 годы  

10 04 16 0 00 00000 000 527 800,00 527 800,00 527 800,00

Предоставление социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения  (строительство) жилого помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 527 800,00 527 800,00 527 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
( р )( р

10 04 16 0 01 L4970 300 527 800,00 527 800,00 527 800,00

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 

властивласти

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 фондамигосударственными 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 
у р ф

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

11 02 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
уд р ( у ц ) ууд р ( у ц ) ууд р ( у ц ) у

12 00  00 0 00 00000 000 260 000,00 259 900,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02  00 0 00 00000 000 260 000,00 259 900,00 260 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

властивласти

12 02 99 0 00 00000 000 260 000,00 259 900,00 260 000,00

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 260 000,00 259 900,00 260 000,00

Расходы на выполнение полиграфических услуг по 

тиражированию и размещению официальной информации в 

газете «Костерево - это наш город» газете Костерево  это наш город  

12 02 99 9 00 21620 000 260 000,00 259 900,00 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
р р

государственных (муниципальных) нуждгосударственных (муниципальных) нужд

12 02 99 9 00 21620 200 260 000,00 259 900,00 260 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
у р ( у ) уу р ( у ) у

ДОЛГАДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 3 187,18 2 016,29 660,82

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долгавнутреннего долга

13 01 00 0 00 00000 000 3 187,18 2 016,29 660,82

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

властивласти

13 01 99 0 00 00000 000 3 187,18 2 016,29 660,82

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 3 187,18 2 016,29 660,82

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 9 00 21630 000 3 187,18 2 016,29 660,82

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 9 00 21630 700 3 187,18 2 016,29 660,82

Условно утверждаемые расходы 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 1 835 454,43 2 292 839,16

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО ЗА 2020 ГОД
22.04.2021 №19/5

     

       Рассмотрев представленный администрацией города Костерево Петушинского района проект решения «Об исполнении бюджета муниципального 

образования город Костерево за 2020 год», руководствуясь статьей 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17 Устава муниципального 

образования город Костерево, принятого решением Совета народных депутатов города Костерево от 05.05.2006 № 22/7, по итогам публичных слушаний, 

состоявшихся 20 апреля 2021 года, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района,

     р е ш и л:

     1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 2020 год по доходам в сумме 68 436 987,31 рублей, по 

расходам в сумме 66 958 124,32 рубля, профицит в сумме 1 478 862,99 рубля со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета муниципального образования город Костерево по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно приложению № 1;
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1.2 расходов бюджета муниципального образования город Костерево по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета за 2020 год 

согласно приложению № 2;

1.3 расходов бюджета муниципального образования город Костерево по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации за 2020 год согласно приложению № 3;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево по кодам классификации источников финансирования 

дефицита бюджета за 2020 год согласно приложению № 4.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Костерёво Петушинского района М.В.. Климова

Приложение № 1

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 22.04.2021 № 19/5

Доходы бюджета муниципального образования город Костерево по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год

в рублях

Наименование кода классификации доходов 

бюджетов

Код Бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Утверждено 

решением СНД 

о бюджете МО 

город Костерево 

на на 20202020 год, руб. год, руб.

Исполнено 

за 2020 год, 

руб.

% исполнения 

за 2020 год к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениямназначениям
администратора 

поступлений

 доходов бюджета 

муниципального 

образования город 

КостереворКостеревор
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 66 558 068,00 68 436 987,31 102,8

в том числе:

х

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 32 724 223,74 32 962 436,27 100,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 00 00000 00 0000 000 33 833 844,26 35 474 551,04 104,8

Управление Федерального казначейства по 
Владимирской областиВладимирской области

100 1 385 010,00 1 359 623,03 98,2

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерациитерритории Российской Федерации

100 1 03 00000 00 0000 000 1 385 010,00 1 359 623,03 98,2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
ФедерацииФедерации

100  1 03 02000 01 0000 110 1 385 010,00 1 359 623,03 98,2

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

100  1 03 02230 01 0000 110 650 360,00 627 109,47 96,4

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)Российской Федерации)

100  1 03 02231 01 0000 110 650 360,00 627 109,47 96,4

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

100  1 03 02240 01 0000 110 4 080,00 4 485,54 109,9

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)Российской Федерации)

100  1 03 02241 01 0000 110 4 080,00 4 485,54 109,9

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

100 1 03 02250 01 0000 110 839 250,00 843 638,43 100,5

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)Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 839 250,00 843 638,43 100,5

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

100  1 03 02260 01 0000 110 -108 680,00 -115 610,41 106,4

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)Российской Федерации)

100  1 03 02261 01 0000 110 -108 680,00 -115 610,41 106,4

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы России № 11 по Владимирской областислужбы России № 11 по Владимирской области

182 21 381 000,00 21 610 793,58 101,1

Налоги на прибыль, доходы 182  1 01 00000 00 0000 000 9 500 000,00 9 619 762,79 101,3

Налог на доходы физических лиц 182  1 01 02000 01 0000 110 9 500 000,00 9 619 762,79 101,3

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 ФедерацииНалогового кодекса Российской Федерации

182  1 01 02010 01 0000 110 9 440 000,00 9 511 937,02 100,8

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

182  1 01 02020 01 0000 110 13 000,00 34 639,25 266,5

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации Федерации 

182  1 01 02030 01 0000 110 47 000,00 73 186,52 155,7

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных в виде выигрышей и призов в

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях 

в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых 

выплат по договорам добровольного страхования 

жизнижизни

182 182 1 01 02040 01 0000 110 #ДЕЛ/0!

Налоги на имущество 182  1 06 00000 00 0000 000 11 881 000,00 11 991 030,79 100,9

Налог на имущество физических лиц 182  1 06 01000 00 0000 110 1 120 000,00 1 262 298,08 112,7

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселенийрасположенным в границах городских поселений

182  1 06 01030 13 0000 110 1 120 000,00 1 262 298,08 112,7

Транспортный налог 182  1 06 04000 02 0000 110 3 770 000,00 4 172 913,73 110,7

Транспортный налог с физических лиц 182  1 06 04012 02 0000 110 3 770 000,00 4 172 913,73 110,7

Земельный налог 182  1 06 06000 00 0000 110 6 991 000,00 6 555 818,98 93,8

Земельный налог с организаций 182  1 06 06030 00 0000 110 4 131 000,00 3 718 959,77 90,0

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

городских  поселенийгородских  поселений

182  1 06 06033 13 0000 110 4 131 000,00 3 718 959,77 90,0

Земельный налог с физических лиц 182  1 06 06040 00 0000 110 2 860 000,00 2 836 859,21 99,2

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах  

городских  поселенийгородских  поселений

182  1 06 06043 13 0000 110 2 860 000,00 2 836 859,21 99,2

Административная комиссия администрации 
Петушинского районаПетушинского района

403 1 000,00 1 000,00 100,0

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)(убытков)

403  1 16 10000 00 0000 140 1 000,00 1 000,00 100,0

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 годудействовавшим в 2019 году

403  1 16 10120 00 0000 140 1 000,00 1 000,00 100,0

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 годупо нормативам, действовавшим в 2019 году

403 1 16 10123 01 0000 140 1 000,00 1 000,00 100,0

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 годупо нормативам, действовавшим в 2019 году

403  1 16 10123 01 0131 140 1 000,00 1 000,00 100,0

Государственная инспекция административно-
технического надзора администрации Владимирской 
областиобласти

599 13 805,47 15 104,57 109,4

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушенияхадминистративных правонарушениях

599  1 16 02000 02 0000 140 13 805,47 15 104,57 109,4

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актовмуниципальных правовых актов

599 1 16 02020 02 0000 140 13 805,47 15 104,57 109,4

Администрация города Костерево Петушинского 
района района 

803 43 777 252,53 45 450 466,13 103,8

Государственная пошлина 803  1 08 00000 00 0000 000 12 000,00 10 320,00 86,0

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)Российской Федерации)

803  1 08 04000 01 0000 110 12 000,00 10 320,00 86,0

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

803  1 08 04020 01 0000 110 12 000,00 10 320,00 86,0

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))отмененному))

803  1 08 04020 01 1000 110 12 000,00 10 320,00 86,0

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

803  1 11 00000 00 0000 000 6 705 996,25 6 952 649,40 103,7

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)

803  1 11 05000 00 0000 120 6 280 796,25 6 620 101,51 105,4

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 участковуказанных земельных участков

803  1 11 05010 00 0000 120 621 050,25 743 309,83 119,7

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 участковуказанных земельных участков

803  1 11 05013 13 0000 120 621 050,25 743 309,83 119,7

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)учреждений)

803  1 11 05020 00 0000 120 5 150,00 7 769,90 150,9

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)учреждений)

803  1 11 05025 13 0000 120 5 150,00 7 769,90 150,9

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)имущества бюджетных и автономных учреждений)

803  1 11 05030 00 0000 120 5 654 596,00 5 876 791,68 103,9

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)

803  1 11 05035 13 0000 120 5 654 596,00 5 876 791,68 103,9

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)унитарных предприятий, в том числе казенных)

803  1 11 09000 00 0000 120 425 200,00 324 777,99 76,4

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)унитарных предприятий, в том числе казенных)

803 1 11 09040 00 0000 120 425 200,00 324 777,99 76,4

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)числе казенных)

803  1 11 09045 13 0000 120 425 200,00 324 777,99 76,4

Доходы от оказания платных услуг  и компенсации 
затрат государствазатрат государства

803  1 13 00000 00 0000 000 1 068 810,02 1 202 795,12 112,5

Доходы от компенсации затрат государства 803  1 13 02000 00 0000 130 1 068 810,02 1 202 795,12 112,5

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имуществаимущества

803  1 13 02060 00 0000 130 1 068 810,02 1 202 795,12 112,5

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских поселенийущес а ородс оселе

803  1 13 02065 13 0000 130 1 068 810,02 1 202 795,12 112,5

Доходы от  продажи материальных и 
нематериальных активовнематериальных активов

803 1 14 00000 00 0000 000 2 099 312,00 1 722 442,34 82,0

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)предприятий, в том числе казенных)

803  1 14 02000 00 0000 000 25 002,00 25 002,00 100,0

Доходы от реализации имущества, находящегося 
в собственности городских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных 

у у ущ узапасов по указанному имуществуу у ущ узапасов по указанному имуществу

803  1 14 02050 13 0000 440 25 002,00 25 002,00 100,0
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Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности городских поселений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществуматериальных запасов по указанному имуществу

803  1 14 02053 13 0000 440 25 002,00 25 002,00 100,0

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной 
собственностисобственности

803  1 14 06000 00 0000 430 2 024 310,00 1 646 577,97 81,3

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не 
разграниченаразграничена

803  1 14 06010 00 0000 430 1 646 570,00 1 646 577,97 100,0

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселенийгородских поселений

803  1 14 06013 13 0000 430 1 646 570,00 1 646 577,97 100,0

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)бюджетных и автономных учреждений)

803  1 14 06020 00 0000 430 377 740,00 0,00 0,0

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)учреждений)

803  1 14 06025 13 0000 430 377 740,00 0,00 0,0

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 собственностигосударственной или муниципальной собственности

803  1 14 06300 00 0000 430 50 000,00 50 862,37 101,7

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 разграниченасобственность на которые не разграничена

803  1 14 06310 00 0000 430 50 000,00 50 862,37 101,7

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 поселенийрасположены в границах городских поселений

803  1 14 06313 13 0000 430 50 000,00 50 862,37 101,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 803  1 16 00000 00 0000 000 57 290,00 87 708,23 153,1

Административные штрафы, установленные 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушенияхадминистративных правонарушениях

803  1 16 01000 01 0000 140 6 000,00 5 000,00 83,3

Административные штрафы, установленные 
Главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны собственностиохраны собственности

803  1 16 01070 01 0000 140 5 000,00 5 000,00 100,0

Административные штрафы, установленные 

Главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контролялицами органов муниципального контроля

803 1 16 01074 01 0000 140 5 000,00 5 000,00 100,0

Административные штрафы, установленные 
Главой 8 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользованияохраны окружающей среды и природопользования

803  1 16 01080 01 0000 140 1 000,00 0,00 0,0

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 контролямуниципального контроля

803 1 16 01084 01 0000 140 1 000,00 0,00 0,0

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 Федерацииимени Российской Федерации

803 1 16 07000 01 0000 140 51 290,00 82 708,23 161,3

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактомгосударственным (муниципальным) контрактом

803 1 16 07010 00 0000 140 0,00 23 550,49 0,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением

городского поселениягородского поселения

803 1 16 07010 13 0000 140 0,00 23 550,49 0,0

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 корпорациейгосударственной корпорацией

803  1 16 07090 00 0000 140 51 290,00 59 157,74 115,3

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

803  1 16 07090 13 0000 140 51 290,00 59 157,74 115,3

Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерациибюджетной системы Российской Федерации

803  2 02 00000 00 0000 000 33 838 565,10 35 479 271,88 104,8

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
ФедерацииФедерации

803  2 02 10000 00 0000 150 10 155 000,00 10 155 000,00 100,0

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченностиобеспеченности

803  2 02 15001 00 0000 150 9 935 000,00 9 935 000,00 100,0

Дотации бюджетам городских поселений на

выравнивание бюджетной обеспеченностивыравнивание бюджетной обеспеченности

803  2 02 15001 13 0000 150 9 935 000,00 9 935 000,00 100,0

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетовобеспечению сбалансированности бюджетов

803  2 02 15002 00 0000 150 220 000,00 220 000,00 100,0

Дотации бюджетам городских поселений на

поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетовбюджетов

803  2 02 15002 13 0000 150 220 000,00 220 000,00 100,0

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов на 2020 год

для частичной компенсации снижения поступления 

налоговых и неналоговых доходов в бюджеты 

муниципальных образований в связи пандемией 

короновирусной инфекциикороновирусной инфекции

803  2 02 15002 13 7044 150 220 000,00 220 000,00 100,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии)Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

803  2 02 20000 00 0000 150 20 892 635,10 22 533 341,88 107,9

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 хозяйстважилищно коммунального хозяйства

803  2 02 20299 00 0000 150 5 154 461,94 5 154 461,94 100,0

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 хозяйстважилищно коммунального хозяйства

803 2 02 20299 13 0000 150 5 154 461,94 5 154 461,94 100,0

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

803  2 02 20302 00 0000 150 2 134 973,16 2 134 973,16 100,0

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 бюджетовсредств бюджетов

803  2 02 20302 13 0000 150 2 134 973,16 2 134 973,16 100,0

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

803  2 02 25497 00 0000 150 488 500,00 488 500,00 100,0

Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семеймолодых семей

803  2 02 25497 13 0000 150 488 500,00 488 500,00 100,0

Субсидии бюджетам на реализацию программ 
формирования современной городской среды

803  2 02 25555 00 0000 150 4 780 600,00 4 780 600,00 100,0

Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию программ формирования современной 

городской средыгородской среды

803  2 02 25555 13 0000 150 4 780 600,00 4 780 600,00 100,0

Прочие субсидии 803 2 02 29999 00 0000 150 8 334 100,00 9 974 806,78 119,7

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 803  2 02 29999 13 0000 150 8 334 100,00 9 974 806,78 119,7

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование мероприятий 

по обеспечению территорий документацией для 

осуществления градостроительной деятельностиосуществления градостроительной деятельности

803  2 02 29999 13 7008 150 567 000,00 407 706,78 71,9

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

803  2 02 29999 13 7039 150 2 728 900,00 2 728 900,00 100,0

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование мероприятий 

по укреплению материально-технической базы 

муниципальных учреждений культурымуниципальных учреждений культуры

803  2 02 29999 13 7053 150 5 038 200,00 5 038 200,00 100,0

Прочие субсидии на премирование победителей 

конкурса по итогам реализации мероприятий по 

благоустройству территорий среди муниципальных 

образований Владимирской областиобразований Владимирской области

803  2 02 29999 13 7155 150 0,00 1 800 000,00 0,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

803 2 02 30000 00 0000 150 458 600,00 458 600,00 100,0

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариатывоенные комиссариаты

803  2 02 35118 00 0000 150 458 600,00 458 600,00 100,0

Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариатытерриториях, где отсутствуют военные комиссариаты

803  2 02 35118 13 0000 150 458 600,00 458 600,00 100,0

Иные межбюджетные трансферты 803  2 02 40000 00 0000 150 2 332 330,00 2 332 330,00 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселенийбюджетам городских поселений

803  2 02 49999 13 0000 150 2 332 330,00 2 332 330,00 100,0

Прочие безвозмездные поступления 803  2 07 00000 00 0000 000 199 000,00 199 000,00 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселенийгородских поселений

803  2 07 05000 13 0000 150 199 000,00 199 000,00 100,0

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселенийгородских поселений

803  2 07 05030 13 0000 150 199 000,00 199 000,00 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых летназначение, прошлых лет

803  2 19 00000 00 0000 000 -203 720,84 -203 720,84 100,0

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских 

поселенийпоселений

803  2 19 60010 13 0000 150 -203 720,84 -203 720,84 100,0

налоговые доходы 22 778 010,00 22 980 736,61

неналоговые доходы 9 946 213,74 9 981 699,66

безвозмездные 33 833 844,26 35 474 551,04

66 558 068,00 68 436 987,31

Приложение № 2

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 22.04.2021 № 19/5

Расходы бюджета муниципального образования город Костерево по ведомственной структуре расходов за 2020 год

бв рублях

Код главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета

Наименование Код 

раздела

Код 

под-

раздела

Код целевой 

статьи

Код вида 

расхо-

дов

Утверждено 

решением СНД 

о бюджете МО 

город Костерево 

на 2020 год, руб.на 2020 год, руб.

Исполнено за 

2020 год, руб.

% исполнения 

за 2020 год к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениямназначениям

1 2 3 4 5 6 7 8 9

803 Администрация города Костерево 

Петушинского районаПетушинского района

00 00  00 0 00 00000 000 71 636 381,38 66 958 124,32 93,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
у рр

01 00  00 0 00 00000 000 18 030 646,35 17 620 494,04 97,7

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образованиймуниципальных образований

01 03  00 0 00 00000 000 693 598,00 693 539,57 100,0

Непрограммные расходы иных 

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

01 03 99 0 00 00000 000 693 598,00 693 539,57 100,0

Иные непрограммные расходы 01 03 99 9 00 00000 000 693 598,00 693 539,57 100,0

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 000 685 398,00 685 397,79 100,0

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондамивнебюджетными фондами

01 03 99 9 00 0Ч110 100 685 398,00 685 397,79 100,0

Расходы на обеспечение  функций 

муниципальных органов 

01 03 99 9 00 0Ч190 000 8 200,00 8 141,78 99,3

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 03 99 9 00 0Ч190 200 7 100,00 7 067,21 99,5

Иные бюджетные ассигнования
( )(

01 03 99 9 00 0Ч190 800 1 100,00 1 074,57 97,7

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администрацийадминистраций

01 04  00 0 00 00000 000 6 393 960,00 6 372 098,94 99,7

Непрограммные расходы иных 

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

01 04 99 0 00 00000 000 6 393 960,00 6 372 098,94 99,7

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 00 00000 000 6 393 960,00 6 372 098,94 99,7

Расходы на выплаты по оплате труда 

работников муниципальных органовработников муниципальных органов

01 04 99 9 00 00110 000 6 328 960,00 6 328 959,39 100,0

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондамивнебюджетными фондами

01 04 99 9 00 00110 100 6 328 960,00 6 328 959,39 100,0

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг)(оказание услуг)

01 04 99 9 00 00190 000 65 000,00 43 139,55 66,4

Закупка товаров, работ и услуг 
( )(

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 04 99 9 00 00190 200 42 000,00 41 842,00 99,6

Иные бюджетные ассигнования
( )(

01 04 99 9 00 00190 800 23 000,00 1 297,55 5,6



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

28 апреля 2021 годар28 апреля 2021 года28 2021№2 (99)( )№2 (99)№2 (99)№2 (99) 3737
Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзорабюджетного) надзора

01 06  00 0 00 00000 000 132 000,00 132 000,00 100,0

Непрограммные расходы иных 
)

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

01 06 99 0 00 00000 000 132 000,00 132 000,00 100,0

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 00 00000 000 132 000,00 132 000,00 100,0

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 годы 

01 06 99 9 00 86000 000 132 000,00 132 000,00 100,0

Межбюджетные трансферты 01 06 99 9 00 86000 500 132 000,00 132 000,00 100,0

Обеспечение проведения выборов и 

референдумовреферендумов

01 07  00 0 00 00000 000 54 330,00 54 330,00 100,0

Непрограммные расходы иных 

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

01 07 99 0 00 00000 000 54 330,00 54 330,00 100,0

Иные непрограммные расходы 01 07 99 9 00 00000 000 54 330,00 54 330,00 100,0

Мероприятия, связанные с 

обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности 

при подготовке к проведению 

общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской ФедерацииКонституцию Российской Федерации

01 07 99 9 W0 58530 000 54 330,00 54 330,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
у

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 07 99 9 W0 58530 200 54 330,00 54 330,00 100,0

Резервные фонды
( )(

01 11  00 0 00 00000 000 75 000,00 0,00 0,0

Непрограммные расходы иных 

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

01 11 99 0 00 00000 000 75 000,00 0,00 0,0

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 00 00000 000 75 000,00 0,00 0,0

Резервный фонд местных 

администрацийадминистраций

01 11 99 9 00 20550 000 75 000,00 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20550 800 75 000,00 0,00 0,0

Другие общегосударственные 

вопросывопросы

01 13  00 0 00 00000 000 10 681 758,35 10 368 525,53 97,1

Муниципальная программа 

«Повышение уровня информатизации 

муниципального образования город 

Костерево на 2019-2021 годы»Костерево на 2019 2021 годы

01 13 11 0 00 00000 000 766 544,00 742 912,51 96,9

Повышение доступности информации 

о деятельности ОМС, их структурных 

подразделений на основе 

использования информационно - 

телекоммуникационных технологий телекоммуникационных технологий 

01 13 11 0 01 24010 000 304 000,00 280 368,51 92,2

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 13 11 0 01 24010 200 304 000,00 280 368,51 92,2

Повышение качества и 
( )(

эффективности деятельности 

ОМС на основе использования 

информационных систем информационных систем 

01 13 11 0 02 24020 000 236 473,00 236 473,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 13 11 0 02 24020 200 236 473,00 236 473,00 100,0

Формирование современной 
( )

информационно-технологической 

инфраструктуры ОМС и их 

структурных подразделений, в том 

числе защиты информациичисле защиты информации

01 13 11 0 03 24030 000 27 331,00 27 331,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 13 11 0 03 24030 200 27 331,00 27 331,00 100,0

Обеспеченность расходными 
( у ) у( у

материалами и комплектующими 

для безотказного функционирования 

программно-аппаратного комплекса 

информационной инфраструктуры 

ОМС и его подразделений ОМС и его подразделений 

01 13 11 0 04 24040 000 198 740,00 198 740,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 13 11 0 04 24040 200 198 740,00 198 740,00 100,0

Муниципальная программа 
( )(

«Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования город Костерёво на 

2018-2023 годы» 2018 2023 годы  

01 13 17 0 00 00000 000 1 049 772,35 913 014,69 87,0

Содержание и обслуживание казны 

муниципального образования город 

Костерёво  Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 1 049 772,35 913 014,69 87,0

Закупка товаров, работ и услуг 
р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 635 222,35 498 480,46 78,5

Иные бюджетные ассигнования
( )(

01 13 17 0 05 2П903 800 414 550,00 414 534,23 100,0

Непрограммные расходы иных 

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

01 13 99 0 00 00000 000 8 865 442,00 8 712 598,33 98,3

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 8 865 442,00 8 712 598,33 98,3

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципального 

казенного учреждения "Управление 

делами администрации города 

Костерево"Костерево

01 13 99 9 00 00590 000 7 693 000,00 7 579 628,81 98,5

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 6 673 000,00 6 671 700,97 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 00590 200 855 000,00 798 285,55 93,4

Иные бюджетные ассигнования
( )(

01 13 99 9 00 00590 800 165 000,00 109 642,29 66,4

Комитет по управлению имуществом 

города Костеревогорода Костерево

01 13 99 9 00 00000 0,00 1 157 412,00 1 117 939,52 96,6

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами (Комитет 

по управлению имуществом города 

Костерево)Костерево)

01 13 99 9 00 0И110 000 1 117 812,00 1 117 811,55 100,0

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 1 117 812,00 1 117 811,55 100,0

Расходы на обеспечение  функций 

муниципальных органов (Комитет 

по управлению имуществом города 

Костерево)Костерево)

01 13 99 9 00 0И190 000 39 600,00 127,97 0,3

Закупка товаров, работ и услуг 
р )

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 0И190 200 0,00 0,00 0,0

Иные бюджетные ассигнования
( )(

01 13 99 9 00 0И190 800 39 600,00 127,97 0,3

Расходы на проведение дней воинской  

славы, памятных дат России, а также 

иных мероприятий местного значения 

в рамках непрограммных расходовв рамках непрограммных расходов

01 13 99 9 00 20600 000 15 030,00 15 030,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
р р р р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 20600 200 15 030,00 15 030,00 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
( )( )

02 00  00 0 00 00000 000 458 600,00 458 600,00 100,0

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовкаподготовка

02 03 00 0 00 00000 000 458 600,00 458 600,00 100,0

Непрограммные расходы иных 

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

02 03  99 0 00 00000 000 458 600,00 458 600,00 100,0

Иные непрограммные расходы 02 03  99 9 00 00000 000 458 600,00 458 600,00 100,0

Расходы на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариатыкомиссариаты

02 03  99 9 00 51180 000 458 600,00 458 600,00 100,0

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 100 352 500,00 352 500,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

02 03  99 9 00 51180 200 106 100,00 106 100,00 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
( у ) у( у ) у

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 520 800,00 520 800,00 100,0

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборонаоборона

03 09  00 0 00 00000 000 503 800,00 503 800,00 100,0

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

03 09 12 0 00 00000 000 28 000,00 28 000,00 100,0

Совершенствование системы 
р

обеспечения пожарной безопасностиобеспечения пожарной безопасности

03 09 12 0 02 25001 000 28 000,00 28 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

03 09 12 0 02 25001 200 28 000,00 28 000,00 100,0

Непрограммные расходы иных 
( )(

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

03 09  99 0 00 00000 000 475 800,00 475 800,00 100,0

Иные непрограммные расходы 03 09  99 9 00 00000 000 475 800,00 475 800,00 100,0

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 год2020 год

03 09 99 9 00 86001 000 475 800,00 475 800,00 100,0

Межбюджетные трансферты 03 09 99 9 00 86001 500 475 800,00 475 800,00 100,0

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельностиправоохранительной деятельности

03 14  00 0 00 00000 000 17 000,00 17 000,00 100,0

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 17 000,00 100,0

Организационно-технические 
р

мероприятия по повышению уровня 

защищенности объектов, наиболее 

привлекательных для совершения 

террористических актов, проявлений 

экстремизма 

03 14 23 0 02 23200 000 17 000,00 17 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

03 14 23 0 02 23200 200 17 000,00 17 000,00 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
( у ) у( у ) у

04 00  00 0 00 00000 000 6 739 288,50 5 459 779,04 81,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  00 0 00 00000 000 20 000,00 0,00 0,0

Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»Костерево на 2019 2023 годы

04 05 21 0 00 00000 000 20 000,00 0,00 0,0

Подпрограмма «Благоустройство 

муниципального образования 

город Костерево муниципальной 

программы»программы

04 05 21 2 00 00000 000 20 000,00 0,00 0,0

Отлов безнадзорных животных
р р

04 05 21 2 06 24050 000 20 000,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 05 21 2 06 24050 200 20 000,00 0,00 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
( )( )

фонды)фонды)

04 09 00  0 00 00000 000 5 727 904,50 4 706 847,54 82,2

Муниципальная программа 
)

«Обеспечение  безопасности  

дорожного движения на территории 

муниципального образования город 

Костерево на 2018-2020 годы»   Костерево на 2018 2020 годы    

04 09 10 0 00 00000 000 250 000,00 250 000,00 100,0

Расходы на установку новых, замена и 

ремонт изношенных дорожных знаков 

на улично-дорожной сети города 

Костерево Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 114 174,40 114 174,40 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 09 10 0 01 2П110 200 114 174,40 114 174,40 100,0

Нанесение отсутствующей и 
( )(

обновление существующей 

горизонтальной дорожной разметки 

на магистральных улицах города на магистральных улицах города 

04 09 10 0 02 2П200 000 79 576,80 79 576,80 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
р р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 79 576,80 79 576,80 100,0

Нанесение комбинированной 
( )(

дорожной разметки «зебра» на 

пешеходных переходах пешеходных переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 56 248,80 56 248,80 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 09 10 0 03 2П300 200 56 248,80 56 248,80 100,0

Муниципальная программа 
( )(

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»Костерево на 2019 2023 годы

04 09 21 0 00 00000 000 5 377 904,50 4 356 847,54 81,0

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 5 377 904,50 4 356 847,54 81,0

Содержание и ремонт автомобильных 
р р р

дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда значения  в рамках дорожного фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 5 377 904,50 4 356 847,54 81,0

Закупка товаров, работ и услуг 
р р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 5 377 904,50 4 356 847,54 81,0

Непрограммные расходы иных 
( )(

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

04 09 99 0 00 00000 000 100 000,00 100 000,00 100,0

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 100 000,00 100 000,00 100,0

Уплата иных платежей 04 09 99 9 00 29355 000 100 000,00 100 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 04 09 99 9 00 29355 800 100 000,00 100 000,00 100,0

Другие вопросы в области 

национальной экономикинациональной экономики

04 12  00 0 00 00000 000 991 384,00 752 931,50 75,9

Муниципальная программа 

«Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования город Костерево на 

2018-2023 годы»2018 2023 годы

04 12 17 0 00 00000 000 170 000,00 125 937,80 74,1

Организация работ по изготовлению 

технических планов, проектов 

перепланировки, инвентаризационно-

технические работы, проведение 

технической экспертизы объектов 

у цмуниципальной собственности у цмуниципальной собственности 

04 12 17 0 01 2П700 000 55 000,00 51 126,44 93,0
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 12 17 0 01 2П700 200 55 000,00 51 126,44 93,0

Организация проведения работ по 
( у ) у(

оценке объектов муниципальной 

собственности собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 95 000,00 57 000,00 60,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 12 17 0 02 2П800 200 95 000,00 57 000,00 60,0

Работы по подготовке документов по 
( )(

принятию  бесхозяйного  имущества в 

муниципальную собственностьмуниципальную собственность

04 12 17 0 04 2П901 000 20 000,00 17 811,36 89,1

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 12 17 0 04 2П901 200 20 000,00 17 811,36 89,1

Муниципальная программа 
( )(

"Управление земельными ресурсами и 

регулирование земельных отношений 

на территории муниципального 

образования город Костерево на 

2018-2020 годы"2018 2020 годы

04 12 24 0 00 00000 000 36 000,00 36 000,00 100,0

Подготовка схем расположения 

земельных участков на кадастровом 

плане территории плане территории 

04 12 24 0 01 40001 000 36 000,00 36 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
рр р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 12 24 0 01 40001 200 36 000,00 36 000,00 100,0

Муниципальная программа 
( )(

«Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании город 

Костерево на 2020-2022 годы»Костерево на 2020 2022 годы

04 12 32 0 00 00000 000 50 000,00 14 903,00 29,8

Расширение деловых возможностей 

субъектов МСПсубъектов МСП

04 12 32 0 01 25061 000 40 000,00 10 000,00 25,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 12 32 0 01 25061 200 40 000,00 10 000,00 25,0

Информационная поддержка, 
( )(

методическое обеспечение и 

пропаганда предпринимательской 

деятельностидеятельности

04 12 32 0 02 25062 000 10 000,00 4 903,00 49,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 12 32 0 02 25062 200 10 000,00 4 903,00 49,0

Непрограммные расходы иных 
( )(

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

04 12 99 0 00 00000 000 735 384,00 576 090,70 78,3

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 735 384,00 576 090,70 78,3

Софинансирование расходов 

на  обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности 

(местный бюджет)(местный бюджет)

04 12 99 9 00 21670 000 95 635,00 95 634,92 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
( )(

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 21670 200 95 635,00 95 634,92 100,0

Возмещение судебных издержек 
( )( )

истцам (гос.пошлины и 

иных издержек, связанных с 

рассмотрением дел в судах)рассмотрением дел в судах)

04 12 99 9 00 25049 000 2 798,00 2 798,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования
)

04 12 99 9 00 25049 800 2 798,00 2 798,00 100,0

Выполнение инженерно-

геологических изысканий по ул. 

НовинскаяНовинская

04 12 99 9 00 25065 000 69 951,00 69 951,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25065 200 56 635,00 56 635,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования
( )(

04 12 99 9 00 25065 800 13 316,00 13 316,00 100,0

Расходы за счет средств субсидии 

на  обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности 

(областной бюджет)(областной бюджет)

04 12 99 9 00 70080 000 567 000,00 407 706,78 71,9

Закупка товаров, работ и услуг 
( )(

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 70080 200 567 000,00 407 706,78 71,9

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ 
( у ) у( у ) у

ХОЗЯЙСТВОХОЗЯЙСТВО

05 00  00 0 00 00000 000 19 639 188,72 17 276 867,65 88,0

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 8 269 993,35 8 214 083,89 99,3

Муниципальная программа 

«Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования город Костерево на 

2018-2023 годы»2018 2023 годы

05 01 17 0 00 00000 000 438 000,00 382 091,04 87,2

Ремонт объектов муниципальной 

собственности собственности 

05 01 17 0 06 2П902 000 55 000,00 55 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 01 17 0 06 2П902 200 55 000,00 55 000,00 100,0

Взносы на капитальный ремонт 
( )(

общего имущества многоквартирных 

домов в отношении жилищного 

фонда, находящегося в 

муниципальной собственности муниципальной собственности 

05 01 17 0 07 24070 000 383 000,00 327 091,04 85,4

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 01 17 0 07 24070 200 383 000,00 327 091,04 85,4

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 7 798 023,35 100,0

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 5 259 655,04 100,0

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 ЖКХсодействия реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 1 423 692,57 1 423 692,57 100,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 1 F3 67483 400 1 423 692,57 1 423 692,57 100,0

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 бюджетаобластного бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 21 791,21 21 791,21 100,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 1 F3 67484 400 21 791,21 21 791,21 100,0

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 бюджетаместного бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 7 263,74 7 263,74 100,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 7 263,74 7 263,74 100,0

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 3 730 769,37 100,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 1 F3 67483 400 3 730 769,37 3 730 769,37 100,0

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  бюджетаобластного  бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 57 103,62 57 103,62 100,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 1 F3 67484 400 57 103,62 57 103,62 100,0

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 19 034,53 100,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 19 034,53 19 034,53 100,0

Подпрограмма № 2 «Обеспечение 

проживающих в аварийном 

жилищном фонде граждан жилыми 

помещениями»помещениями

05 01 27 2 00 00000 000 2 538 368,31 2 538 368,31 100,0

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 бюджетаобластного бюджета

05 01 27 2 01 09702 000 2 056 078,33 2 056 078,33 100,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 2 01 09702 400 2 056 078,33 2 056 078,33 100,0

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 000 482 289,98 482 289,98 100,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственностисобственности

05 01 27 2 01 S9702 400 482 289,98 482 289,98 100,0

Непрограммные расходы иных 

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

05 01 99 0 00 00000 000 33 970,00 33 969,50 100,0

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 33 970,00 33 969,50 100,0

Возмещение судебных издержек 

истцам (гос.пошлины и 

иных издержек, связанных с 

рассмотрением дел в судах)рассмотрением дел в судах)

05 01 99 9 00 25049 000 18 970,00 18 969,50 100,0

Иные бюджетные ассигнования
)

05 01 99 9 00 25049 800 18 970,00 18 969,50 100,0

Оказание услуги по подготовке и 

выдаче заключения о выявлении 

оснований для признания 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим к сносуподлежащим к сносу

05 01 99 9 00 25063 000 15 000,00 15 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 01 99 9 00 25063 200 15 000,00 15 000,00 100,0

Коммунальное хозяйство
( )( )

05 02  00 0 00 00000 000 509 787,57 509 787,10 100,0

Непрограммные расходы иных 

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

05 02 99 0 00 00000 000 509 787,57 509 787,10 100,0

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 509 787,57 509 787,10 100,0

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 11 297,57 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
р р р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 25046 200 11 297,57 11 297,57 100,0

Оказание услуг по актуализации 
( у ) у(

"Схема теплоснабжения 

муниципального образования город 

Костерево"Костерево

05 02 99 9 00 25047 000 99 680,00 99 680,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 25047 200 99 680,00 99 680,00 100,0

Подключение (технологическое 
( )(

присоединение) объекта 

капитального строительства к сети 

газораспределения блочно-модульной 

котельнойкотельной

05 02 99 9 00 29352 000 6 403,00 6 402,53 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 29352 200 6 403,00 6 402,53 100,0

Расходы по выплате выпадающих 
( )(

доходов МКП "Костеревская 

городская баня", предоставляющее 

населению услуги общественной бани 

по тарифам, не обеспечивающим 

возмещение издержек возмещение издержек 

05 02 99 9 00 60590 000 392 407,00 392 407,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 9 00 60590 800 392 407,00 392 407,00 100,0

Благоустройство 05 03  00 0 00 00000 000 10 859 407,80 8 552 996,66 78,8

Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»Костерево на 2019 2023 годы

05 03 21 0 00 00000 000 3 683 170,00 3 176 759,12 86,3

Подпрограмма «Благоустройство 

муниципального образования 

город Костерево муниципальной 

программы»программы

05 03 21 2 00 00000 000 3 676 450,00 3 170 039,12 86,2

Содержание и ремонт объектов 
р р

уличного освещения и инженерных 

систем муниципального имущества систем муниципального имущества 

05 03 21 2 01 24080 000 350 000,00 348 563,29 99,6

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 21 2 01 24080 200 350 000,00 348 563,29 99,6

Расходы по оплате услуг за 
( )(

электроэнергию (уличное освещение) электроэнергию (уличное освещение) 

05 03 21 2 02 24090 000 3 106 450,00 2 644 290,23 85,1

Закупка товаров, работ и услуг 
р р (р р (

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 21 2 02 24090 200 3 106 450,00 2 644 290,23 85,1

Содержание зеленых насаждений и 
( у ) у(

озеленение территории города озеленение территории города 

05 03 21 2 03 24100 000 50 000,00 35 685,60 71,4

Закупка товаров, работ и услуг 
рр р р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 21 2 03 24100 200 50 000,00 35 685,60 71,4

Организация и содержание мест 
( )(

захоронений, погребение умерших, 

личность которых не установлена 

органами внутренних дел органами внутренних дел 

05 03 21 2 04 24200 000 100 000,00 71 500,00 71,5

Закупка товаров, работ и услуг 
р у р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 21 2 04 24200 200 100 000,00 71 500,00 71,5

Изготовление дизайн – проекта 
( )(

планировки земельного участка для 

размещения парковой зоны размещения парковой зоны 

05 03 21 2 05 24250 000 70 000,00 70 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
р рр

для обеспечения государственных 

( у ц ) у д(муниципальных) нужд( у ц ) у д(муниципальных) нужд

05 03 21 2 05 24250 200 70 000,00 70 000,00 100,0
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Подпрограмма «Сохранность и 

реконструкция военно-мемориальных 

объектов в муниципальном 

образовании город Костерево »образовании город Костерево 

05 03 21 3 00 00000 000 6 720,00 6 720,00 100,0

Приведение в надлежащее состояние 

воинских захоронений, братских 

могил, памятников и памятных знаков 

на территории муниципального 

образования город Костерево образования город Костерево 

05 03 21 3 01 24300 000 6 720,00 6 720,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
р р р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 21 3 01 24300 200 6 720,00 6 720,00 100,0

Муниципальная программа 
( )(

«Формирование комфортной 

городской среды на территории  

муниципального образования город 

Костерево в 2018-2024 годах»Костерево в 2018 2024 годах

05 03 25 0 00 00000 000 5 366 508,80 5 366 508,80 100,0

Проверка проектно-сметной 

документации документации 

05 03 25 0 03 28810 000 30 890,00 30 890,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 25 0 03 28810 200 30 890,00 30 890,00 100,0

Мероприятие по благоустройству 
( )( )

общественных территорий 

муниципального образования город 

Костерево (Благоустройство (ремонт) 

парка Победы, расположенного по 

улице Писцова)улице Писцова)

05 03 25 0 F2 55550 000 4 691 500,00 4 691 500,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
у )у

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 55550 200 4 691 500,00 4 691 500,00 100,0

Мероприятие по благоустройству 
( )( )

общественных территорий 

муниципального образования город 

Костерево (Благоустройство (ремонт) 

парка Победы, расположенного 

по улице Писцова) за счет средств 

областного бюджетаобластного бюджета

05 03 25 0 F2 5555D 000 323 700,00 323 700,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555D 200 323 700,00 323 700,00 100,0

Мероприятие по благоустройству 
( )( )

общественных территорий 

муниципального образования город 

Костерево (Благоустройство (ремонт) 

парка Победы, расположенного 

по улице Писцова) за счет средств 

местного бюджетаместного бюджета

05 03 25 0 F2 5555S 000 320 418,80 320 418,80 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555S 200 320 418,80 320 418,80 100,0

Непрограммные расходы иных 
( )(

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

05 03 99 0 00 00000 000 1 809 729,00 9 728,74 0,5

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 1 809 729,00 9 728,74 0,5

Услуги по изготовлению адресных 

табличектабличек

05 03 99 9 00 25064 000 3 000,00 3 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 25064 200 3 000,00 3 000,00 100,0

Уплата иных платежей
( )( )

05 03 99 9 00 29355 000 6 729,00 6 728,74 100,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 9 00 29355 800 6 729,00 6 728,74 100,0

Мероприятия по благоустройству 

общественных территорий 

муниципального образования 

город Костерево (Расходы за счет 

средств субсидии на премирование  

победителей конкурса по итогам 

реализации мероприятий по 

благоустройству территорий среди 

муниципальных образований 

Владимирской области)Владимирской области)

05 03 99 9 00 71550 000 1 800 000,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
р )р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 71550 200 1 800 000,00 0,00 0,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫЙ
( у ц ) у д( )( у ц ) у д

06 00  00 0 00 00000 000 434 500,00 434 418,51 100,0

Другие вопросы в области охраны 

окружающей средыокружающей среды

06 05  00 0 00 00000 000 434 500,00 434 418,51 100,0

Муниципальная программа 

«Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город 

Костерево на 2019-2023 годы»Костерево на 2019 2023 годы

06 05 21 0 00 00000 000 434 500,00 434 418,51 100,0

Подпрограмма «Обеспечение 
р

экологической безопасности 

на территории муниципального 

образования город Костерево»образования город Костерево

06 05 21 4 00 00000 000 434 500,00 434 418,51 100,0

Расходы на уборку мусора 

с придорожных полос, мест 

общественного пребывания населения общественного пребывания населения 

06 05 21 4 01 24400 000 434 500,00 434 418,51 100,0

Закупка товаров, работ и услуг 
р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

06 05 21 4 01 24400 200 434 500,00 434 418,51 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
( )( )

08 00  00 0 00 00000 000 24 202 197,78 23 722 148,53 98,0

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 24 202 197,78 23 722 148,53 98,0

Непрограммные расходы иных 

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

08 01 99 0 00 00000 000 24 202 197,78 23 722 148,53 98,0

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 24 202 197,78 23 722 148,53 98,0

Субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению культуры 

"Костеревская городская библиотека" 

на финансовое обеспечение 

муниципального заданиямуниципального задания

08 01 99 9 00 0Б190 000 742 130,88 741 836,29 100,0

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б190 600 742 130,88 741 836,29 100,0

Субсидии муниципальному 
р р

бюджетному учреждению культуры 

"Костеревская городская библиотека" 

на иные целина иные цели

08 01 99 9 00 25051 000 51 020,00 50 997,50 100,0

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 25051 600 51 020,00 50 997,50 100,0

Субсидии муниципальному 
р р

бюджетному учреждению 

"Костеревский городской культурно-

досуговый центр" на финансовое 

обеспечение муниципального заданияобеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 0Д190 000 9 971 115,56 9 971 115,56 100,0

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 9 971 115,56 9 971 115,56 100,0

Перевод на индивидуальное газовое 

отопление здания муниципального 

бюджетного учреждения 

"Костеревский городской культурно-

досуговый центр"досуговый центр

08 01 99 9 00 25048 000 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 25048 600 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0

Субсидии муниципальному 
р р

бюджетному учреждению 

«Костеревский городской культурно-

досуговый центр» на иные целидосуговый центр  на иные цели

08 01 99 9 00 25050 000 1 348 919,00 1 294 008,32 95,9

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 25050 600 1 348 919,00 1 294 008,32 95,9

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 - 

добластной бюджетдобластной бюджет

08 01 99 9 00 70390 000 2 728 900,00 2 396 654,04 87,8

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 2 728 900,00 2 396 654,04 87,8

Расходы на счет средств субсидии 

на  мероприятия по укреплению 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений культурымуниципальных учреждений культуры

08 01 99 9 00 70531 000 5 038 200,00 5 038 200,00 100,0

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70531 600 5 038 200,00 5 038 200,00 100,0

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)№ 761 (местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0390 000 640 112,34 562 178,07 87,8

Предоставление субсидий 
( )( )

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 640 112,34 562 178,07 87,8

Расходы на софинансирование 

мероприятий по укреплению 

материально-технической базы 

муниципальных учреждений культуры 

(местный бюджет)(местный бюджет)

08 01 99 9 00 S0531 000 1 181 800,00 1 181 800,00 100,0

Предоставление субсидий 
( )(

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0531 600 1 181 800,00 1 181 800,00 100,0

Субсидии муниципальному 
р р

бюджетному учреждению культуры 

"Историко-художественный музей 

города Костерево" на финансовое 

обеспечение муниципального заданияобеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 29300 000 500 000,00 485 358,75 97,1

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 29300 600 500 000,00 485 358,75 97,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
р рр

10 00  00 0 00 00000 000 1 027 068,00 1 023 309,52 99,6

Пенсионное обеспечение 10 01  00 0 00 00000 000 170 000,00 166 241,52 97,8

Непрограммные расходы иных 

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

10 01 99 0 00 00000 000 170 000,00 166 241,52 97,8

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 00 00000 000 170 000,00 166 241,52 97,8

Ежемесячная доплата к 

государственной пенсии лицам, 

ранее замещавшим государственные 

должности в органах государственной 

власти и управления в рамках 

непрограммных расходов непрограммных расходов 

10 01 99 9 00 2Д600 000 170 000,00 166 241,52 97,8

Социальное обеспечение и иные 
р р р

выплаты населениювыплаты населению

10 01 99 9 00 2Д600 300 170 000,00 166 241,52 97,8

Социальное обеспечение населения 10 03  00 0 00 00000 000 233 538,00 233 538,00 100,0

Непрограммные расходы иных 

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

10 03 99 0 00 00000 000 233 538,00 233 538,00 100,0

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 00 00000 000 233 538,00 233 538,00 100,0

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 

годугоду

10 03 99 9 00 86003 000 233 538,00 233 538,00 100,0

Межбюджетные трансферты 10 03 99 9 00 86003 500 233 538,00 233 538,00 100,0

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 623 530,00 623 530,00 100,0

Муниципальная программа 

"Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования город 

Костерево на 2016-2023 годы" Костерево на 2016 2023 годы  

10 04 16 0 00 00000 000 623 530,00 623 530,00 100,0

Предоставление социальных выплат 

на приобретение (строительство) 

жилого помещения  жилого помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 623 530,00 623 530,00 100,0

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населениювыплаты населению

10 04 16 0 01 L4970 300 623 530,00 623 530,00 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  00 0 00 00000 000 245 000,00 112 110,00 45,8

Массовый спорт 11 02  00 0 00 00000 000 245 000,00 112 110,00 45,8

Непрограммные расходы иных 

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

11 02 99 0 00 00000 000 245 000,00 112 110,00 45,8

Иные непрограммные расходы 11 02 99 9 00 00000 000 245 000,00 112 110,00 45,8

Расходы на обеспечение условий 

для развития на территории 

муниципального образования город 

Костерево  массового спорта Костерево  массового спорта 

11 02 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00 112 110,00 45,8

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондамивнебюджетными фондами

11 02 99 9 00 2Ф610 100 45 000,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

11 02 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00 112 110,00 56,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИЙ
( у ц ) у д( у ц ) у д( у ц ) у дд

12 00  00 0 00 00000 000 335 100,00 325 605,00 97,2

Периодическая печать и издательства 12 02  00 0 00 00000 000 335 100,00 325 605,00 97,2

Непрограммные расходы иных 

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

12 02 99 0 00 00000 000 335 100,00 325 605,00 97,2

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 335 100,00 325 605,00 97,2

Расходы на выполнение 

полиграфических услуг по 

тиражированию и размещению 

официальной информации в газете 

«Костерево - это наш город» Костерево  это наш город  

12 02 99 9 00 21620 000 335 100,00 325 605,00 97,2

Закупка товаров, работ и услуг 
р р

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд(муниципальных) нужд

12 02 99 9 00 21620 200 335 100,00 325 605,00 97,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
( )( )

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 3 992,03 3 992,03 100,0

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга(муниципального) внутреннего долга

13 01 00 0 00 00000 000 3 992,03 3 992,03 100,0

Непрограммные расходы иных 
( )(

органов исполнительной властиорганов исполнительной власти

13 01 99 0 00 00000 000 3 992,03 3 992,03 100,0

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 3 992,03 3 992,03 100,0

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга(муниципального) долга

13 01 99 9 00 21630 000 3 992,03 3 992,03 100,0

Обслуживание государственного 
( у )(

( у ц ) д(муниципального) долга( у ц ) д(муниципального) долга

13 01 99 9 00 21630 700 3 992,03 3 992,03 100,0

Приложение № 3

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 22.04.2021 № 19/5

Расходы бюджета муниципального образования город Костерево по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации за 2020 год 

в рублях

Наименование расходов Раздел, 
подраздел

Утверждено 
решением СНД о 
бюджете МО город 
Костерево на 2020 

д, ругод, руб.д, ругод, руб.

Исполнено за 
2020 год, руб.

% исполнения 
за 2020 год к 
утвержденным 
бюджетным 
назначениямназначениям

1 2 3
рр

4 5

Общегосударственные вопросыб 0100 18 030 646,35 17 620 494,04 97,7

Функционирование законодательных (представительных) ( )
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образованиймуниципальных образований

0103 693 598,00 693 539,57 100,0



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

№2 (99)№2 (99)( )№2 (99) 28 апреля 2021 года28 апреля 2021 года28 2021р4040
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших испонительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администрацийРоссийской Федерации, местных администраций

0104 6 393 960,00 6 372 098,94 99,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
р , рр ,д р ц , д р цр ,

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора) д рорганов и органов финансового (финансово бюджетного) надзорар р ф (ф д ) д р
0106 132 000,00 132 000,00 100,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов
р р ф (ф др р ф (фр р ф (ф д

0107 54 330,00 54 330,00 100,0

Резервные фондыф 0111 75 000,00 0,00 0,0

Другие общегосударственные вопросыб 0113 10 681 758,35 10 368 525,53 97,1

Национальная оборонаб 0200 458 600,00 458 600,00 100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовкаб 0203 458 600,00 458 600,00 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельностьб 0300 520 800,00 520 800,00 100,0

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

0309 503 800,00 503 800,00 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
р р д р р , р д рр р д р р , рр р д р р , р д рр р , р

правоохранительной деятельностиправоохранительной деятельности
0314 17 000,00 17 000,00 100,0

Национальная экономика
р рр

0400 6 739 288,50 5 459 779,04 81,0

Сельское хозяйство и рыболовствоб 0405 20 000,00 0,00 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)( ф ) 0409 5 727 904,50 4 706 847,54 82,2

Другие вопросы в области национальной экономикиб 0412 991 384,00 752 931,50 75,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 19 639 188,72 17 276 867,65 88,0

Жилищное хозяйство 0501 8 269 993,35 8 214 083,89 99,3

Коммунальное хозяйство 0502 509 787,57 509 787,10 100,0

Благоустройство 0503 10 859 407,80 8 552 996,66 78,8

Охрана окружающей среды 0600 434 500,00 434 418,51 100,0

Другие вопросы в области охраны окружающей средыб 0605 434 500,00 434 418,51 100,0

Культура, кинематографияф 0800 24 202 197,78 23 722 148,53 98,0

Культура 0801 24 202 197,78 23 722 148,53 98,0

Социальная политика 1000 1 027 068,00 1 023 309,52 99,6

Пенсионное обеспечениеб 1001 170 000,00 166 241,52 97,8

Социальное обеспечение населенияб 1003 233 538,00 233 538,00 100,0

Охрана семьи и детства 1004 623 530,00 623 530,00 100,0

Физическая культура и спорт 1100 245 000,00 112 110,00 45,8

Массовый спорт 1102 245 000,00 112 110,00 45,8

Средства массовой информацииф 1200 335 100,00 325 605,00 97,2

Периодическая печать и издательства 1202 335 100,00 325 605,00 97,2

Обслуживание государственного (муниципального) долгаб ( ) 1300 3 992,03 3 992,03 100,0

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего б ( )
долгадолга

1301 3 992,03 3 992,03 100,0

Итого расходов 71 636 381,38 66 958 124,32 93,5

Приложение № 4

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 22.04.2021 № 19/5

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета за 2020 год

в рублях

Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, 

подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, 

аналитической группы вида источников финансирования 

дефицитов бюджетов

Утверждено 

решением СНД 

о бюджете МО 

город Костерево 

дна 2020 годдна 2020 год

Исполнено за 

2020 год

Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТАДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

3 278 313,38 -1 478 862,99 4 757 176,37

Разница между привлеченными и погашенными 

муниципальным образованием в валюте Российской 

Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 

местному бюджету другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерациисистемы Российской Федерации

-57 600,00 -57 600,00 0,00

803 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации д р ц

-57 600,00 -57 600,00 0,00

803 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

ФедерацииФедерации

-57 600,00 -57 600,00 0,00

803 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской ФедерацииРоссийской Федерации

1 200 000,00 1 200 000,00 0,00

803 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
поселений в валюте Российской Федерациипоселений в валюте Российской Федерации

1 200 000,000 1 200 000,000 0,00

803 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерациивалюте Российской Федерации

-1 257 600,00 -1 257 600,00 0,00

803 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов 
из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской ФедерацииФедерации в валюте Российской Федерации

-1 257 600,000 -1 257 600,000 0,00

803 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетовдд

3 335 913,38 -1 421 262,99 4 757 176,37

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 предусмотрена административная ответственность – 

предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей;

- на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей; 

- предпринимателей без образования ю/л 20-30

- 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;

    При сжигании мусора даже  в железной бочке учитывайте направление ветра, чтобы случайно искра не полетела в сторону 

строений.

Какие меры безопасности нужно соблюдать на природе?
       При выезде на природу, приусадебный участок или дачу следует заранее позаботиться, чтобы место разведения огня было 

вдалеке от строений и рядом не было ничего, что могло бы загореться. Не разжигайте мангал под кронами деревьев и на земле, 

покрытой сухой хвоей и листвой. Сразу закрывайте и ставьте подальше жидкость для розжига углей.

Если Вы заметили возгорание – немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «01» или «112» (с мобильного телефона), 

а за тем приступайте к локализации загорания подручными средствами, соблюдая предельную осторожность. Локализовать 

загорание – значит, не дать распространится огню на соседние постройки и дачные участки, сделать это можно потушив горящую 

траву используя воду или песок, разобрав участок забора, убрав пиломатериалы и дрова на пути распространения огня.

        После того, как была вызвана пожарная охрана необходимо отправить кого-нибудь встречать пожарные машины, так как 

сотрудники пожарной охраны могут не знать, есть ли проезд к месту загорания и, где лучше и быстрее подъехать. Если в дачном 

обществе имеются противопожарные водоисточники, следует сообщить об этом прибывшим пожарным.

                     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 Петушинского района!

Помните, что причиной весенних пожаров чаще всего является человеческая беспечность, невнимательность и 

игнорирование правил пожарной безопасности. Особое внимание необходимо уделять детям, разъясняя всю опасность 

«огненных» забав.

             Уважаемые руководители предприятий, учреждений и организаций!

Своевременно очищайте от прошлогодней травы территорию, прилегающую к подведомственным или принадлежащим Вам 

зданиям!

ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОЖАРЫ В НАШИХ СИЛАХ!

Генеральная прокуратура Российской Федерации в текущем году выступила организатором Международного 

молодежного конкурса социальной рекламы антикоррупционной направленности на тему: «Вместе против коррупции!».

     Конкурсантам предлагается подготовить антикоррупционную социальную рекламу в формате плакатов и видеороликов 

на тему: «Вместе против коррупции!».

     Ожидается, что в конкурсных работах будут отражены современные государственные механизмы борьбы государства 

с коррупцией на всех уровнях и во всех сферах жизнедеятельности общества, а также роль и значение международного 

сотрудничества в данном направлении.

     Правила проведения конкурса и анонсирующие материалы доступны на официальном сайте Генеральной прокуратуры 

РФ в сети «Интернет» www.antiporruption.1ife.

     Работы принимаются на официальном сайте конкурса www.anticorruption.lifep  с 1 мая по 1 октября 2021 г.

     Официальная церемония награждения финалистов и победителей пройдет в Генеральной прокуратуре Российской 

Федерации и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Прокуратура района добилась прекращения незаконной деятельности индивидуального предпринимателя по выдаче 
потребительских займов

Прокуратурой Петушинского района в январе 2021 года проведена проверка комиссионного магазина, 

расположенного на поднадзорной территории, на предмет соблюдения требований законодательства о потребительском 

займе.

Установлено, что индивидуальным предпринимателем осуществляется систематическая деятельность по 

извлечению прибыли от размещения денежных средств среди населения под залог движимых вещей с возможностью 

их последующего выкупа.

При этом заключаемые с гражданами договоры купли-продажи имущества содержат все существенные 

условия договора хранения, что характерно для правоотношений, вытекающих из ломбардной деятельности.

Тогда как деятельность по предоставлению потребительских займов может осуществляться ограниченным 

кругом юридических лиц (кредитными, а также некредитными организациями) в случаях, определенных федеральными 

законами об их деятельности.

В этой связи прокуратурой Петушинского района в адрес индивидуального предпринимателя внесено 

представление, которое удовлетворено, деятельность по выдаче потребительских займов прекращена.

По постановлению прокурора индивидуальный предприниматель привлечен к административной 

ответственности по ст. 14.56 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

        Помощник прокурора района Шишов А.В.

В исправительной колонии строгого режима предстоит отбывать наказание жителю Петушинского района за 
совершение мошенничества с использованием электронных средств платежа

Петушинским районным судом вынесен приговор 39-летнему уроженцу города Костерево. Он признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с использованием 

электронных средств платежа, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Установлено, что в марте 2020 года мужчина обнаружил около магазинов чужую банковскую карту. После 

чего, умалчивая о незаконности владения ею, путем использования функции бесконтактной оплаты, злоумышленник 

совершил 20 расходных операций по покупке продуктов питания, алкогольной и табачной продукции, а также оплаты 

услуг такси на общую сумму более 11,5 тыс. рублей.

Вину в инкриминируемом преступлении подсудимый признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, с учетом всех обстоятельств, в том 

числе наличия в действиях подсудимого рецидива преступления, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы 

на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.

      Прокуратура Петушинского района

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ
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 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 2020 год
                                                                                     20 апреля 2021г.

Публичные слушания проведены в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Костерево, Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании город Костерево, утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 28.02.2020 № 

9/2, на основании постановления главы города Костерево Петушинского района от 19.02.2021 № 4 «О назначении публичных слушаний по решению 

Совета народных депутатов города Костерево от 19.02.2021 № 12/3 «О проекте решения Совета народных депутатов города Костерево «Об исполнении 

бюджета муниципального образования город Костерево за 2020 год» и в целях соблюдения  прав граждан на ознакомление с отчетом об исполнении 

бюджета муниципального образования город  Костерево за 2020 год.

Организатор публичных слушаний: глава администрации города Костерево Петушинского района.

Место и время проведения публичных слушаний: зал заседаний администрации  и Совета народных депутатов города  Костерево Петушинского 

района, 20 апреля 2021 года, в 11 часов 30мин.

Участники публичных слушаний: В публичных слушаниях приняли участие 15 человек. 

Предмет публичных слушаний: Обсуждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 2020 год.

Докладчик заместитель главы администрации по экономике и финансам, заведующий финансовым отделом администрации города Костерево 

Петушинского района Попова Ольга Евгеньевна - ознакомила всех присутствующих с основными показателями отчета об исполнении  бюджета за 

2020 год:  доходная часть бюджета исполнена в размере 68 436 987,31 рублей, что составляет 102,8% к уточненному плану. Расходные обязательства 

бюджета исполнены в сумме 66 958 124,32 рубля, или 93,5 % от объема утвержденных расходов на 2020 год. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 

+ 1 478 862,99 рубля.

Предложения и замечания: предложений и замечаний от граждан по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в администрацию города 

Костерево Петушинского района не поступало.

В день проведения публичных слушаний от зарегистрированных участников публичных слушаний предложения, замечания относящихся к 

рассмотрению, не поступали.

Составлен протокол публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 2020 год от 20 

апреля 2021 года.

Заключение: публичные слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального правового акта об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования город Костерево за 2020 год считать состоявшимися и направить в Совет народных депутатов города Костерево 

Петушинского района с целью принятия решения об утверждении. Опубликовать заключение публичных слушаний в средствах массовой информации.

Председатель комиссии по публичным слушаниям                          О.Е.Попова

Секретарь публичных слушаний                                                         М.Н.Безлепкина
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Вниманию налогоплательщиков – юридических лиц! 

С 25 ноября 2020 года в связи с изданием приказа от 31 августа 2020 года № ЕД-7-

14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в 

регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств» стала доступной возможность 

отражения в Едином государственном реестре юридических лиц сведений об использовании 

как создаваемыми, так и действующими обществами с ограниченной ответственностью 

типовых уставов. Типовые уставы утверждены приказом Минэкономразвития России от 

1 августа 2018 года № 411.

Основные преимущества использования типового устава:

экономия времени на составлении и утверждении устава общества, на его 

оформление для государственной регистрации; 

при изменении наименования, места нахождения и размера уставного капитала 

общества изменения в устав не вносятся;

типовой устав в регистрирующий орган не представляется;

при переходе общества со своего собственного устава на типовой государственная 

пошлина не уплачивается.

На сайте ФНС России (https://service.nalog.ru/statute/) размещён сервис «Выбор типового 

устава», позволяющий подобрать наиболее подходящий типовой устав.

Вниманию налогоплательщиков – владельцев 
транспортных средств! 

Для расчета транспортного налога за 2021 год на сайте Минпромторга России 

опубликован Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб. для расчета 

транспортного налога за 2021 год. По сравнению с аналогичным Перечнем 2020 года в него 

дополнительно включены такие марки и модели автомобилей, как Skoda KODIAQ SportLine, 

Toyota Fortuner 2.8 Elegance, Citroen SpaceTourer BUSINESS LOUNGE XL, Peugeot TRAVELLER 

Business VIP Long.

Налог на автомобили, вошедшие в Перечень, рассчитывается с применением 

повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска авто и его средней 

стоимости:

1,1 - для автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей, с года выпуска 

которых прошло не более трех лет;

2 - при средней стоимости автомобилей от 5 до 10 млн рублей и не более пяти лет 

с года выпуска;

3 - при средней стоимости автомобилей от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года 

выпуска, а также для автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет.

Понятие «средняя стоимость легкового автомобиля» в НК РФ не определено и 

налоговыми органами самостоятельно не используется. В соответствии с п. 2 ст. 362 НК РФ 

определение порядка расчета средней стоимости легковых автомобилей для исчисления 

налога относится к компетенции Минпромторга России. Такой порядок утвержден и 

применяется с 2014 года. На его основании Минпромторг России ежегодно формирует 

Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей, который публикуется 

не позднее 1 марта.

Основанием для исчисления налога с учетом повышающего коэффициента является 

включение соответствующей марки (модели, версии) автомобиля в указанный перечень на 

определённый налоговый период.

Для физических лиц налоговые органы рассчитают транспортный налог в 

соответствии с Перечнем 2021 года в 2022 году. Организации – владельцы автомобилей 

рассчитывают налог самостоятельно с применением повышающих коэффициентов и 

уплачивают в течение 2021 года авансовые платежи по нему, если законом субъекта РФ эта 

обязанность для них не отменена.

Вниманию налогоплательщиков – пользователей сервиса 
«Личный кабинет для физических лиц»

Налогоплательщики, которые имеют доступ к Личному кабинету получают налоговые 

уведомления, требования и иные письма со стороны налогового органа в электронной форме 

через личный кабинет налогоплательщика. При этом налоговые уведомления, требования и 

иные письма не дублируется почтовым сообщением, за исключением случаев получения от 

пользователя личного кабинета налогоплательщика уведомления о необходимости получения 

документов на бумажном носителе. Подать такое уведомление пользователи данного 

сервиса могут в любой налоговый орган по своему выбору, либо направить уведомление 

через личный кабинет.

         Одновременно сообщаем, что пользователи «Личного кабинета для физических лиц» 

могут заранее предусмотреть возможность восстановления пароля для входа в личный 

кабинет с помощью электронной почты в случае его утраты.

         Для этого при входе в сервис ЛК ФЛ необходимо выбрать способ восстановления пароля 

с помощью электронной почты и указать свой номер телефона, подтвержденный адрес 

электронной почты, задать контрольное слово (длиной до 24 знаков) и сохранить изменения.

         Ввести указанные данные пользователь может в любое время, проставив «галочку» 

о согласии восстановления пароля по адресу электронной почты в случае его утраты без 

личного посещения налогового органа в разделе «Профиль».

         В дальнейшем если пользователь забыл пароль, на стартовой странице ЛК ФЛ 

нужно нажать на ссылку «Забыли пароль?» и ввести свои: ИНН, адрес электронной почты, 

контрольное слово. При этом предоставляется три попытки ввода реквизитов.

         Если введенная информация верна, на адрес электронной почты, указанный в профиле 

пользователя, поступает сообщение со ссылкой на страницу для восстановления пароля. 

Ссылка действительна в течение 12 часов с момента отправки, ею можно воспользоваться один 

раз. В случае превышения допустимого количества попыток возможность восстановления 

пароля блокируется на сутки. Восстановить свой пароль таким способом можно будет через 

24 часа.
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Памятка садоводам, огородникам в связи с наступлением
весеннее-летнего пожароопасного периода

В пожароопасный период на дачных участках запрещается:
- разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару;
- выжигать сухую траву;
- складировать на участках отходы, мусор;
- бросать не потушенные спички окурки;
- оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;
- оставлять без присмотра топящиеся печи, электрические приборы, мангалы, кострища.

Чтобы избежать пожара, необходимо:
- соблюдать меры предосторожности при использовании бытовых электрических, газовых 
приборов;
- иметь на дачном участке запасы воды для пожаротушения;
- сухую траву и мусор необходимо складировать и сжигать в контейнерах (металлических бочках);
- обустроить противопожарные разрывы путем выкоса травы между постройками, дачными 
участками;
- своевременно ремонтировать отопительные печи, очищать дымоходы от сажи;
- оборудовать дачные домики огнетушителями;
- установить пожарные извещатели в дачных домиках с круглосуточным пребыванием граждан.

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.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
Управление Росреестра по Владимирской области информирует: 

Госудума приняла в III чтении законопроект о «гаражной амнистии»

Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем, окончательном, чтении 

законопроект № 1076374-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные 

участки, на которых они расположены» (о «гаражной амнистии»).

Законопроект, разработанный при участии Росреестра, направлен на урегулирование 

вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они 

расположены. 

Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что «Гаражная амнистия» 

распространяется на объекты гаражного назначения, возведенные до введения в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (31.12.2004). К этим объектам законопроект 

относит одноэтажные капитальные сооружения, имеющие фундамент и стены. Указанные гаражи 

могут быть блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, иметь общие с 

ними крышу, фундамент и коммуникации либо быть отдельно стоящими объектами капитального 

строительства.

Законопроектом предусмотрено, что для оформления гаража в собственность, гражданам 

необходимо обратиться в орган местного самоуправления (в том числе через многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг) с заявлением о предоставлении 

участка под существующим гаражом с приложением  документа, который подтверждает факт 

владения гаражом. 

Законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение 

гражданином объектом гаражного назначения. При этом регионы, в свою очередь, наделяются 

полномочиями по установлению дополнительного перечня документов, которые позволят гражданам 

приобрести право на землю под гаражом.

Заявление на регистрацию и участка и гаража представляется исполнительным органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, предоставившими данному 

гражданину земельный участок. Исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления после государственной регистрации права собственности гражданина на земельный 

участок, государственного кадастрового учета гаража (в случае, если ранее его государственный 

кадастровый учет не был осуществлен) и государственной регистрации права собственности 

гражданина на гараж обязан передать собственнику указанных объектов выданные выписки 

из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости. Необходимо 

отметить, что в данном случае государственная пошлина за государственную регистрацию прав не 

уплачивается. 

Управление отмечает, что согласно законопроекту, вступление в силу нового порядка 

ожидается в 2021 году (ориентировочно закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года). 

Зарегистрировать недвижимость в другом регионе  можно через любой МФЦ по всей 
России

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Владимирской области (далее - Управление) сообщает, что в связи с подписанием дополнительного 

трехстороннего соглашения между Управлением, ГБУ «МФЦ Владимирской области» и Филиалом 

ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области офисы МФЦ Владимирской области 

осуществляют прием документов по услугам Росреестра по экстерриториальному принципу.

Ранее по экстерриториальному принципу зарегистрировать или поставить на кадастровый 

учет объект недвижимости, находящийся в другом регионе, можно было только в отдельных офисах 

приема-выдачи документов Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Владимирской области.

Напоминаем, что экстерриториальный принцип предполагает возможность обращаться 

за регистрацией прав в офисы приема-выдачи документов безотносительно места расположения 

объекта недвижимости, в том числе расположенных за пределами Владимирской области.

Следует отметить, что данная услуга пользуется популярностью на территории всей 

России. В настоящее время только во Владимирской области обрабатывается около 8000 заявлений 

в год по экстерриториальному принципу.

Руководитель Управления Сарыгин А.А. отмечает, что данный показатель свидетельствует 

о заинтересованности среди заявителей новыми способами предоставления государственных услуг 

Росреестра.  

Одновременно информируем, что список офисов МФЦ Владимирской области, в которых, 

в том числе, осуществляется экстерриториальный прием документов, размещен на официальном 

сайте Росреестра - https://rosreestr.gov.ru, а также на официальном сайте ГБУ «МФЦ Владимирской 

области» - https://mfc33.ru.

Управление Росреестра по Владимирской области информирует об особенностях проведения 
проверок соблюдения земельного законодательства в границах населенных пунктов на 

предмет выявления признаков нерационального использования земель сельскохозяйственного

использования и предоставленных для личного подсобного хозяйства

Одним из основных принципов действующего земельного законодательством является 

приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства 

в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого 

имущества, согласно которому владение, пользование и распоряжение землей осуществляются 

собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде, 

что подтверждает незыблемый факт о том, что земля и ее ресурсы являются главным богатством 

природы, основой жизнедеятельности и условием существования каждого человека. 

Рациональное использование земельных участков, охрана земельных ресурсов, 

соблюдение установленных законом требований являются актуальным вопросом для нашего 

государства, разрешаемым, в том числе, посредством осуществления государственного земельного 

надзора.

Согласно части 1 статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) 

среди земель в Российской Федерации по целевому назначению выделяют, в том числе, земли 

сельскохозяйственного назначения (земли, находящиеся за границами населенного пункта и 

предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей, их 

правовое положение регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения») и земли населенных пунктов (земли, используемые и 

предназначенные для застройки и развития населенных пунктов).

В соответствии с частью 1 статьи 85 ЗК РФ в состав земель населенных пунктов могут 

входить земельные участки, отнесенные в соответствии с градостроительными регламентами, в 

том числе, к территориальным зонам сельскохозяйственного использования и которые согласно 

части 5 статьи 85 ЗК РФ представляют собой земельные участки, занятые пашнями, многолетними 

насаждениями, а также зданиями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, и, 

соответственно, используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента 

изменения вида их использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и 

правилами землепользования и застройки.

Правилами землепользования и застройки устанавливается градостроительный регламент 

для каждой территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и 

развития, а также возможности территориального сочетания различных видов использования 

земельных участков (жилого, общественно-делового, производственного, рекреационного и иных 

видов использования земельных участков).

Для земельных участков, расположенных в границах одной территориальной 

зоны, устанавливается единый градостроительный регламент. Градостроительный регламент 

территориальной зоны определяет основу правового режима земельных участков, равно как всего, 

что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе застройки и 

последующей эксплуатации зданий, сооружений.

Градостроительные регламенты обязательны для исполнения всеми собственниками 

земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков 

независимо от форм собственности и иных прав на земельные участки. Указанные лица могут 

использовать земельные участки в соответствии с любым предусмотренным градостроительным 

регламентом для каждой территориальной зоны видом разрешенного использования.

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства (ч. 2 ст. 37 

Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В составе зон сельскохозяйственного использования на землях населенных пунктов 

земельные участки могут иметь, в том числе, вид разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок), правовое регулирование которых 

осуществляется Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве».

В соответствии с пунктами 3, 4 Положения о государственном земельном надзоре, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.01.2015 № 1, государственный земельный 

надзор в отношении вышеуказанных земельных участков, в том числе, за соблюдением требований 

законодательства об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии 

с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием, 

требований законодательства, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому назначению, осуществляется Росреестром и его 

территориальными органами (на территории Владимирской области – Управлением Росреестра по 

Владимирской области).

Ответственность за несоблюдение требований законодательства об использовании 

земельных участков по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или 

иной категории земель и (или) разрешенным использованием, то есть за нецелевое использование 

земельного участка, предусмотрена частью 1 статьи 8.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

Ответственность за несоблюдение требований законодательства, связанных с 

обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому 

назначению, предусмотрена частью 4 статьи 8.8 КоАП РФ. 

Ответственность за неиспользование требований, связанных с обязательным 

использованием рассматриваемых земельных участков для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной, связанной с сельскохозяйственным производством 

деятельности, действующим законодательством не предусмотрена, поскольку части 2, 2.1 статьи 

8.8 КоАП РФ устанавливают ответственность только за неиспользование земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 

24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Таким образом, учитывая изложенное, а также тот факт, что привлечение к 

административной ответственности по части 4 статьи 8.8 КоАП РФ возможно только при 

наличии установленного срока освоения земельного участка, которого в настоящее время нет 

в Федеральном законе от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Управление 

Росреестра по Владимирской области на постоянной основе выходит с предложением о внесении 

изменений в Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ и Федеральный закон от 29.07.2017 № 

217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части установления 

сроков освоения земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного 

хозяйства и садоводства и огородничества соответственно, и в Закон Владимирской области от 

14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области» в части 

установления ответственности за неиспользование земель сельскохозяйственного использования 

в границах населенного пункта, поскольку отсутствие таких изменений не позволяет эффективно 

решать в рамках осуществления государственного земельного надзора задачи соблюдения 

требований земельного законодательства, связанных с нерациональным использованием земель 

сельскохозяйственного использования, предоставленных для личного подсобного хозяйства, в 

границах населенных пунктов.

До внесения указанных изменений в законодательство федерального и регионального 

уровня проведение Управлением проверок на предмет соблюдения требований земельного 

законодательства, связанных с рациональным использованием земель сельскохозяйственного 

использования, предоставленных для личного подсобного хозяйства, в границах населенных 

пунктов, является нецелесообразным.
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Водительское удостоверение  можно получить в МФЦ.

РЭО ОГИБДД ОМВД России по Петушинскому району информирует, что получить водительское 

удостоверение в случае истечения срока действия, его утраты, смены персональных 

данных, получении водительского удостоверения международного образца можно одним 

из следующих способов: 

-Лично посетив подразделение Госавтоинспекции. При этом можно предварительно записаться 

на прием через сайт Госуслуг.

-Подать заявку через сайт Госуслуг, предварительно зарегистрировавшись на нем. Новое 

водительское удостоверение вы получите в отделении Госавтоинспекции.

-Лично явиться в МФЦ с пакетом необходимых документов. Там же в МФЦ через несколько дней 

вы заберете новое водительское удостоверение.

Обращение в МФЦ — удобный способ замены водительских прав, так как сотрудники МФЦ сами 

передадут ваши документы в ГИБДД и заберут их оттуда. Вам лишь останется через установленный срок 

получить новое удостоверение в том же МФЦ, где вы сдавали документы.

ОП МБУ «МФЦ Петушинского района» в городе Петушки

Адрес: 601144, Владимирская область, Петушинский район, г. Петушки, ул. ул. Строителей 24а

Телефон: (49243) 2 57 60, 2 48 71. 

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник, среда, четверг, пятница: 8:30 – 17:00

Вторник: 8:30 – 20:00

Суббота: 8:30 — 13:30

Воскресенье: выходной

ОП МБУ «МФЦ Петушинского района» в городе Покров

Адрес:  601120, Владимирская область, Петушинский район, г. Покров, ул. Ленина, 98

Телефон: (49243) 6 16 01

РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник, среда, четверг, пятница: 8:30 – 17:00

Вторник: 8:30 – 20:00

Суббота: 8:30 — 13:30

Воскресенье: выходной

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району

Мошенники

Уважаемые жители Петушинского района! Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, нужно 

знать, на какие уловки идут преступники:

1.ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД СРЕДСТВ

Вы получаете SMS-сообщение о поступлении средств на счет, переведенных с помощью услуги 

«Мобильный перевод» либо с терминала оплат услуг. После этого Вам звонят и сообщают, что на Ваш 

счет ошибочно переведены деньги и просят вернуть их обратно тем же «Мобильным переводом» либо 

перевести на «правильный» номер. Вы переводите, после чего такая же сумма списывается с Вашего 

счёта.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:Ц

Если Вас просят перевести якобы ошибочно переведённую сумму, напомните позвонившему, что для 

этого используется чек. Отговорка, что «чек потерян» скорее всего свидетельствует о том, что с Вами 

общается мошенник.

2. ЗВОНОК С ИНФОРМАЦИЕЙ О БЛОКИРОВКЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Если Вас просят сообщить реквизиты карты и ПИН-код под различными предлогами, не спешите 

её выполнять. Не переходите по указанным в письме ссылкам, поскольку они могут вести на сайты-

двойники. 

НИ У КОГО НЕТ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВАШ ПИН-КОД

3.АФЕРИСТЫ ПОД ВИДОМ СОТРУДНИКОВ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ

Аферисты, представляясь, работниками управляющих и ресурсоснабжающих компаний, под различными 

предлогами пытаются проникнуть в квартиры, и, отвлекая внимание хозяина, выносят ценные вещи и 

деньги. 

 НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ СЛЕДУЕТ ПУСКАТЬ В ДОМ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛИЦ!

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району

Полицейские напоминают детям и их родителям о простых правилах безопасности. Соблюдайте их, и 
Вам удастся избежать беды.

Уважаемые родители! Внушите своим детям, что:

1. Нельзя брать ничего у незнакомых людей на улице, входить вместе с незнакомыми людьми в подъезд 

или лифт, открывать им дверь квартиры или садиться к незнакомцам в машину;

2. На любые предложения незнакомых людей нужно отвечать отказом и немедленно уходить от них туда, 

где есть люди, а в случае опасности не бояться звать на помощь;

3.Домой следует возвращаться до наступления темноты;

4.Следует избегать безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшенных домов, сараев, чердаков, подвалов.

5.Не оставляйте ребёнка одного в квартире с включенными электроприборами, заблокируйте доступ к 

розеткам, избегайте контакта ребёнка с газовой плитой и спичками. Лекарства храните в недоступном 

для детей месте.

6.Ежедневно напоминайте своему ребёнку о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

 7.На одежду вашего чада прикрепите световозвращающие элементы для того, чтобы ребенок был 

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ
заметен водителям в темное время суток. 

7.Не оставляйте открытыми оконные и балконные рамы, даже при наличии москитных сеток. 

8.Ограничьте и сделайте подконтрольным общение ребенка в Интернете. 

9.Установите доверительные отношения со своим ребенком. Любите своих детей, побольше говорите с 

ними, не уставая повторять, что такое «хорошо» и «плохо».

Правильное и своевременное соблюдение этих несложных правил позволят сохранить здоровье и жизнь 

Вашему ребенку, а Вас избавит от ненужных переживаний и стрессов.

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району

Полиция предупреждает: Осторожно! Новая схема телефонного мошенничества

В настоящее время мошенники звонят по телефону и представляются сотрудниками МВД 

или других правоохранительных органов. В ходе беседы злоумышленники сообщают, что в отношении 

гражданина якобы возбуждено уголовное дело по заявлению представителей Банка России.

Телефонные аферисты под обманным предлогом получают данные банковских карт, 

которые затем используют для хищения денежных средств со счетов граждан.

Внимание! О возбуждении уголовного дела по телефону могут сообщить только 

мошенники! 

Полиция напоминает: в случае возбуждения уголовного дела на почтовый адрес гражданина 

официально направляется повестка о вызове в отдел полиции к следователю или дознавателю. 

Будьте бдительны! Обратитесь в службу поддержки вашего банка, позвонив по номеру 

телефона, который указан на карте и узнайте, есть ли какие-то проблемы. Ни при каких обстоятельствах 

не сообщайте незнакомым людям персональные сведения или данные платёжной карты, кем бы они 

ни представлялись.

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району

Осторожно! Фальшивые купюры

Чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков и не оказаться в неприятной ситуации, необходимо 
соблюдать следующие правила:

- не разменивайте купюры незнакомым лицам;

- при продаже автомобиля или недвижимости, лучше проверить получаемую наличность в банке;

- совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам;

- снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки;

Работникам торговых организаций при получении (обнаружении) денежного знака, вызывающего 
сомнение в подлинности, необходимо:
-не отказывайтесь от подозрительной банкноты и не возвращайте её сбытчику;
-незамедлительно вызовите сотрудников полиции по телефону или тревожной сигнализацией;
-под любым предлогом постарайтесь задержать сбытчика до прибытия сотрудников органов 
внутренних дел (отсутствие сдачи, вызов к телефону и т.п.);
-обязательно запомните сбытчика поддельной банкноты, личность и приметы его возможных 
соучастников, направление, куда они убыли, номера и марки машин, используемых ими;
-старайтесь не нанести повреждений денежному знаку и не уничтожить возможные следы пальцев 
преступника.

Не пытайтесь сбыть поддельную денежную купюру! Желание вернуть свои деньги может обернуться 

уголовным наказанием, предусмотренным статьей 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или 

сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы 

сроком до 15 лет.

В случае обнаружения поддельной денежной купюры или выявления подозрительных лиц, сообщите об 

этом по телефону «02».

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району

Чтобы обезопасить себя от действий мошенников, нужно знать, на какие уловки идут преступники

1.ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД СРЕДСТВ

Вы получаете SMS-сообщение о поступлении средств на счет, переведенных с помощью услуги 

«Мобильный перевод» либо с терминала оплат услуг. После этого Вам звонят и сообщают, что на Ваш 

счет ошибочно переведены деньги и просят вернуть их обратно тем же «Мобильным переводом» либо 

перевести на «правильный» номер. Вы переводите, после чего такая же сумма списывается с Вашего 

счёта.

КАК ПОСТУПАТЬ В ТАКОЙ СИТУАЦИИ:Ц

Если Вас просят перевести якобы ошибочно переведённую сумму, напомните позвонившему, что для 

этого используется чек. Отговорка, что «чек потерян» скорее всего свидетельствует о том, что с Вами 

общается мошенник.

2. ЗВОНОК С ИНФОРМАЦИЕЙ О БЛОКИРОВКЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Если Вас просят сообщить реквизиты карты и ПИН-код под различными предлогами, не спешите 

её выполнять. Не переходите по указанным в письме ссылкам, поскольку они могут вести на сайты-

двойники. 

НИ У КОГО НЕТ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВАШ ПИН-КОД

3.АФЕРИСТЫ ПОД ВИДОМ СОТРУДНИКОВ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ

Аферисты, представляясь, работниками управляющих и ресурсоснабжающих компаний, под различными 

предлогами пытаются проникнуть в квартиры, и, отвлекая внимание хозяина, выносят ценные вещи и 

деньги. 

 НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ СЛЕДУЕТ ПУСКАТЬ В ДОМ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛИЦ!

Пресс-служба ОМВД России по Петушинскому району
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Формирование комфортной городской среды

      В рамках реализации муниципальной программы «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, 

разработанной в соответствии с национальным проектом «Жилье и городская среда», а также с 

постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской области «Благоустройство территорий муниципальных 

образований Владимирской области» в 2021 году планируется провести мероприятие по 

благоустройству парка, расположенного по адресу: г. Костерево, ул. Писцова, д. 26.

     Площадь парка 19448 м2, благоустраиваемая площадь парка в 2021 году в рамках программы 

составит 4470 м2.

     По результату торгов заключен муниципальный контракт 22.12.2020 с ООО «Леар» на сумму 

4 618 345,78 руб., из них:

     федеральный бюджет – 4 137 658,00 руб.

     областной бюджет – 84 442,00 руб.

     местный бюджет – 396 245,78 руб.

     

     В процессе благоустройства данной территории планируется выполнить следующие работы: 

     - устройство асфальтированных прогулочных дорог и тротуаров – 489 м2;

     - устройство асфальтированной площадки перед сценой – 321 м2;

     - установка малых архитектурных форм (лавочки – 10 шт., урны – 10 шт., элементы уличного 

освещения – 12 объектов);

      - ремонт (установка) сцены.

     На 2022 год в связи с условиями Минстроя предоставления финансирования муниципальные 

образования обязаны провести голосования по выбору общественной территории подлежащей 

благоустройству на единой федеральной платформе для онлайн голосования граждан. Голосование 

в форме удаленного (дистанционного) голосования в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» с использованием электронных сервисов пройдет на интернет портале https://33.p

gorodsreda.ru. Сроки проведения голосования с 26 апреля по 30 мая 2021 года.g р р д р д  Администрацией 

на данной платформе размещено 2 территории: парк, расположенный по адресу: г. Костерево, ул. 

Писцова, д. 26, и городской стадион «Труд», расположенный по адресу: г. Костерево, ул. Подгорная, 

д. 9. 

     Принять участие в голосовании имеют право граждане, достигшие 14-летнего возраста и 

проживающие на территории муниципального образования город Костерево.

     В настоящее время в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2024 годах», утвержденную 

постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 20.02.2018 № 61, на 

период с 2022-2024 годы включена общественная территория - городской стадион «Труд».

МКУ ”УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЁВО” ИНФОРМИРУЕТ

О Б Р А Щ Е Н И Е !

Уважаемые жители и гости города Костерево !
Уважаемые родители !

     На территории муниципального образования город Костерево не прекращаются случаи повреждения 
дорожных знаков, установленных на улично- дорожной сети города. Уже выявлено более 20! поврежденных 
знаков. В основном повреждены знаки «Пешеходный переход», «Искусственная неровность», «Опасный 
поворот», «Уступите дорогу», «Главная дорога» «Направление главной дороги», «Однопутная железная дорога»
«Движение без остановки запрещено» и др. Некоторые дорожные знаки вырваны вместе со стойками и 
украдены.
     Администрация города Костерево предупреждает граждан о недопустимости повреждения дорожных знаков, 

а отсутствие таких знаков как «Опасный поворот», «Уступите дорогу», «Главная дорога» «Направление главной 
дороги», «Однопутная железная дорога» «Движение без остановки запрещено» может стать настоящей 

ТРАГЕДИЕЙ!
     Общеизвестно, что дорожные знаки – это главный помощник автомобилистов. От наличия знаков зависит 

общая безопасность на дороге.

    Администрацией города Костерево постоянно проводится работа по устранению данных нарушений и, 

несмотря на дотационность бюджета, затрачиваются немалые средства по приобретению и установке знаков.

     Уважаемые жители и гости города! Не ломайте дорожные знаки и не разворачивайте их! Это огромный 

вред всем участникам дорожного движения и Вам тоже. Подумайте о последствиях, которые могут стать 

причинами дорожно-транспортных происшествий.

     Одновременно информируем и предупреждаем, что согласно статьи 214 УК РФ («Вандализм»)

предусмотрена уголовная ответственность за вышеуказанные деяния, а именно штраф в размере до сорока 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трёх месяцев, 
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на 

срок до одного года, либо арестом на срок до трёх месяцев.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 
УВАЖАЙТЕ СВОЙ ГОРОД!

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ИНФОРМИРУЕТ

Основные причины возникновения лесных пожаров

Основным виновником лесных пожаров является человек - его небрежность при пользовании в лесу огнем во 

время работы и отдыха.  Большинство пожаров возникает в результате сельскохозяйственных палов, 

сжигания мусора, в местах пикников, сбора грибов и ягод, во время охоты, от брошенной горящей спички, непо-

тушенной сигареты. 

Во время выстрела охотника вылетевший из ружья пыж начинает тлеть, поджигая сухую траву. Часто можно 

видеть, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют 

солнечные лучи как зажигательные линзы. Не полностью потушенный костер в лесу служит причиной последу-

ющих больших бедствий. 

Статистика природных пожаров последних недель показывает, что их всплеск наблюдается в выходные дни, 

когда люди массово направляются отдыхать на природу.

В зависимости от того, в каких частях леса распространяется огонь, лесные пожары принято подразделять на 

низовые (составляют по количеству до 90 %), верховые и подземные (почвенные). В свою очередь, низовые и 

верховые пожары могут быть устойчивыми и беглыми. 

ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЛЕСУ, СОБЛЮЛДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

- разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи

- курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу

- стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия

-оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обти-

рочный материал

-заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с не-

исправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, за-

правляемых топливом

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор

- выжигать траву, а также стерню на полях.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их по-

следствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.

ПОМНИТЕ! Пожар легче предупредить, чем потушить! 

Будьте осторожны с огнём!

В случае возникновения пожара немедленно сообщите об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по 

телефону «112» и пожарную охрану по телефону «01», по телефону мобильной связи любого оператора связи 

на номер «112» и «101», укажите точно адрес и место пожара.

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!
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