
КОСТЕРЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА                              Издается с декабря 2009 года 28 февраля 2022 года№1 (104)

WWW.KOSTEREVO.RU
БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ЖИЗНИ ГОРОДА МОЖНО НАЙТИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ГОРОДА КОСТЕРЕВО: WWW.KOSTEREVO.RU

12+

                                                       
АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА АДРЕСУЮТ ВАМ 
САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 

ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ, НЕЖНОСТИ И ЛЮБВИ         
-    8 МАРТА! 

ЖЕЛАЕМ ВАМ, ЧТОБЫ В ВАШЕМ СЕРДЦЕ 
ВСЕГДА СТРУИЛСЯ ИСТОЧНИК ВЕЧНОЙ 

МОЛОДОСТИ. 
ЧТОБЫ ВЫ ВСЕГДА СМОГЛИ  ПОЧЕРПНУТЬ ИЗ 
НЕГО  ЭНЕРГИИ И СИЛ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

АКТИВНОЙ И ИНТЕРЕСНОЙ ЖИЗНИ. 
ВСЕГДА НАХОДИТЕ В НЕЙ УДОВОЛЬСТВИЕ, 

СТИМУЛ И ПРЕКРАСНОЕ В КАЖДОМ МОМЕНТЕ! 
ЖЕЛАЕМ ВАМ ВНИМАНИЯ БЛИЗКИХ, 
НЕ ВПУСКАТЬ В СЕРДЦЕ ОБИДЫ,                            

НЕ ПОЗВОЛЯТЬ ВОЗРАСТУ РУКОВОДИТЬ 
СОБОЙ! 

БУДЬТЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ МОЛОДЫ ДУШОЙ! 
И ПУСКАЙ ВСЕГДА БУДУТ РЯДОМ ТЕ,                       
КТО ПОМОЖЕТ УКРЫТЬСЯ ОТ БЕД! 
 
 

                                                                                   Глава администрации                     Глава города Костерево 
                       города Костерево   

                                                                                                           
                                                                                             В.М.Проскурин                                        М.В.Климова 

Администрация города Костерево 
Петушинского района

выражает признательность АО 
«Литмашдеталь», ООО «Виркэн-Рус», ООО 

«Симтек»,

ООО «КЭПП», Петушинское РайПО, ООО «Вега 
Сервис», ООО «Апитэк», ООО «Дишта»

и ООО «ХУА ЛУН», ООО «Люкс», ООО 
«ВладСервисГрупп», ИП Шубина Л. Н.,

ИП Арутюнова Е.А., ИП Романова Н.А. за 
оказанную Вами поддержку в приобретении 

новогодних подарков для детей  из 
малообеспеченных семей.

Благодарим Вас за проявленное милосердие и 
чуткое отношение к нуждающимся в помощи!

Ваша помощь – это неоценимый вклад в 
развитие благотворительности и яркий 

пример
социальной ответственности.

Пусть 2022 год принесет в Вашу жизнь только 
положительные эмоции, чтобы Ваша работа
увенчалась высокими результатами, а год стал  
удачным и плодотворным, годом достижений!

 

ПРЕКРАСНЫЕ ДАМЫ! 

  ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРЕКРАСНЫМ ВЕСЕННИМ 
ПРАЗДНИКОМ – МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА! 
МЕНЯЮТСЯ ВРЕМЕНА, ПРИХОДЯТ НОВЫЕ ПОКОЛЕНИЯ, НО 
ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ ОЛИЦЕТВОРЯЕТ СОБОЙ ЖЕНЩИНА – 
ЛЮБОВЬ, МАТЕРИНСТВО, КРАСОТА, ДОБРОТА И ЗАБОТА – 
ОСТАЮТСЯ НЕИЗМЕННЫМИ.  ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, ИМЕННО 
ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ В ТРУДНЫЕ МИНУТЫ, ВСЕЛЯЕТЕ 
УВЕРЕННОСТЬ, ДЕЛАЕТЕ ЖИЗНЬ ВОЗВЫШЕННЕЕ, 
СПОКОЙНЕЕ, ДОБРЕЕ И СЧАСТЛИВЕЕ. ВЫ – ГЛАВНОЕ 
БОГАТСТВО ГОРОДА КОСТЕРЕВО, ЕГО ДУША, ЕГО БУДУЩЕЕ. 
МЕДИЦИНА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, СФЕРА 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, БИЗНЕС И НАУКА – ВО ВСЕХ ЭТИХ И ДРУГИХ 
ОБЛАСТЯХ ВЫ НЕИЗМЕННО НА ВЫСОТЕ. ДОРОГИЕ 
ЖИТЕЛЬНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КОСТЕРЕВО! ПУСТЬ ЭТОТ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК ПРИНЕСЁТ 
НОВЫЕ НАДЕЖДЫ, ДАСТ ВАМ ВЕРУ И ОПТИМИЗМ, ПОДАРИТ 
РАДОСТЬ ВО ВСЁМ, И ПРЕЖДЕ ВСЕГО В СЕМЬЕ, В ДЕТЯХ И 
ВНУКАХ! ПУСТЬ В ВАШИХ ДУШАХ ЦАРИТ ВЕСНА, А КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ НЕСЁТ В СЕБЕ МНОГО МАЛЕНЬКИХ РАДОСТЕЙ, ИЗ 
КОТОРЫХ СКЛАДЫВАЕТСЯ БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ! С 
ПРАЗДНИКОМ! 

С УВАЖЕНИЕМ,  

Председатель Совета ветеранов города Костерево В.Н. Дубас 
Секретарь Совета ветеранов города Костерево Е.Е.Тишина 

Боевое братство и военнослужащие  войсковых частей 
 



- это наш город
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

     Администрация города Костерево Петушинского района в соответствии со статей 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации информирует о возможности предоставления в аренду земельного 

участка с кадастровым номером 33:13:070203:3728, площадью 1 500 кв.м., расположенного по адресу: 

Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г Костерево, 

категория земель – земли населённых пунктов, вид разрешённого использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (далее – земельный участок).

     Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для вышеуказанных целей, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 

настоящего извещения имеют право подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка. 

     Адрес подачи заявлений: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица им 

Горького, дом 2, кабинет № 3. 

     Способ подачи заявлений – письменно, лично (или через представителя по доверенности) либо 

почтовым отправлением.

     Дата окончания приема заявлений – 29 марта 2022 г.

     Время приёма заявлений: понедельник - пятница: с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, 

перерыв на обед: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут; суббота и воскресенье: выходные дни.

     По всем интересующим вопросам обращаться по указанному выше адресу или по телефону: 8 

(49243) 4-23-34.

Уважаемые жители города Костерево!
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Хартия» 

информирует, что в квитанциях от ООО «ЕРИЦ по Владимирской области», которые будут поступать в 

марте 2022 года с начислениями за февраль 2022 года, строки «Обращение с ТКО» не будет.

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Хартия» 

подписал соглашение о сотрудничестве с гарантирующим поставщиком электроэнергии во 

Владимирской области ООО «Энергосбыт Волга», результатом которых станет создание единого 

платёжного документа в секторе «многоквартирные дома» на территории муниципального 

образования город Костерево. Данный платежный документ будет содержать данные для оплаты двух 

услуг по каждому конкретному собственнику: «Обращению с ТКО» и «Электроснабжению».

Жители многоквартирных домов муниципального образования город Костерево, в начале марта 2022 

года получат квитанции от ООО «Энергосбыт Волга» с дополнительной строкой «Вывоз и обращение 

с ТКО» за февраль 2022 года.

По вопросам, касающихся начислений за услугу по обращению с ТКО, необходимо обращаться в 

адрес ООО «Хартия» посредством:

Формы обратной связи на сайте https://vladimir.hartiya.com/feedback/fl/vopros-kvitancii/

Телефонов единого диспетчерского контакт-центра:

8 (4922) 773 002 и 8 (4922) 773 004

Личного обращения в офисы Регионального оператора по адресам:

г. Петушки, пл. Советская, д. 16

Пн-чт с 09:00 до 18:00,

Пт с 09:00 до 17:00

суббота, воскресенье — выходной

Уважаемые жители города Костерево!
Центр управления регионом Владимирской области запустил бот на платформе мессенджера 

Telegram, где желающие могут получить ответы на вопросы о догазификации и газификации. 

Информационный продукт позволит также получить ссылки на нормативные документы.

Бот построен по принципу выбора из нескольких заранее определенных вариантов ответов 

о сроках, стоимости и этапах догазификации и газификации, он предоставляет информацию о 

всевозможных субсидиях и механизме их получения. Кроме того, пользователи узнают, как избежать 

обмана при подключении к газопроводу.

Ссылка на telegram-бот по газификации жителей: https://t.me/Dogazifikaciya_bot

Администрация Владимирской области ряду категорию граждан предоставляет субсидию 

гражданам на саму газификацию, в которую входит проведение трубы, покупка котла, плиты и 

приборов учета. Условия субсидий варьируются для различных категорий граждан и здесь бот 

помогает быстро найти ответ на вопрос.

Заинтересованным лицам предлагаем воспользоваться данным информационным ресурсам.

Бытовой газ - будьте бдительны!

Взрыв газа – это чрезвычайное происшествие, способное не только разрушить жилище, но и лишить жизни 

человека, а это уже трагедия. И порой люди сами виноваты в этом. Взрыв может возникнуть не только из-за 

технической неисправности. Халатность и безалаберность самих жильцов способна привести к этому.

Взрыв газа. Отчего он может произойти?

         Первое, что должно насторожить, - это утечка газа. Ее легко можно определить, почуяв странный запах. 

Метан не пахнет, поэтому в него добавляется специальный компонент, содержащий определенные соединения 

химических веществ. 

Для этого вещества характерен сильный запах, его добавляют в газ в очень маленькой дозе, но он настолько 

сильно ощутим человеческими органами обоняния, что чувствуется уже при сотой доле газа в воздухе. Жизненно 

необходимо знать это, потому что, достаточно только одной искорки, чтобы воспламенился газ, скопившийся в 

помещении.

Действия, которые необходимо предпринять при утечке

          Взрыв газа в жилом доме может произойти из-за его утечки. Если она обнаружена, необходимо:

- Перекрыть газопроводную трубу при помощи специального крана.

- Устроить сквозняк.

- Срочно вызвать специалистов аварийной газовой службы по номеру 04 и покинуть помещение.

-  Ни в коем случае не включать электроприборы, не допускать появления искры от чего бы то ни было: спичек, 

зажигалок, сигарет, электрических выключателей и др.

Очень страшные последствия несет взрыв бытового газа при использовании газового баллона. 

Причины взрыва газа

          Основная причина, которая может вызвать взрыв бытового газа, - это ошибки, допущенные при эксплуатации 

и хранении. Если вентиль пропускает газ, он постепенно собой заполняет все помещение, и достаточно 

искорки для взрыва, как следствие - пожар и разрушение. Опасность может возникнуть в случае, когда баллон 

приносится с мороза и ставится вблизи источника тепла. Резкая смена температуры приводит к расширению 

газа, вследствие чего внутреннее давление, возникающее внутри баллона, разрывает его. Разрыв также может 

быть спровоцирован коррозией и микротрещинами снаружи и внутри емкости. Конденсат, собирающийся внутри 

сосуда, способствует образованию ржавчины, и в определенный момент баллон приходит в негодность.

Причины взрыва газового баллона относительно времени года

Взрыв газа в жилом доме может быть вызван неправильной эксплуатацией емкости. Случаи взрыва 

газа могут являться следствием неосторожных действий. В одном российском городе рабочие устанавливали 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ИНФОРМИРУЕТ

УГЗ ИНФОРМИРУЕТ

натяжные потолки и внесли в частный дом газовый баллон с мороза. Благо, что они оставили его в прихожей. 

Раздался страшный взрыв, повыбивало окна и двери, и только благодаря случайности никто не погиб. Что 

произошло? От перепада температуры сжиженный газ внутри емкости перешел в газообразную форму, резко 

возросло давление, и случился взрыв. 

Если на момент разрыва газовой колбы есть очаг огня или малейшая искра - возникнет пожар. 

Из-за самопроизвольной разгерметизации баллона от возникающего пожара страдают не только хозяева 

дома, но и соседи, и люди, находящиеся вблизи. 

У металлической емкости есть минус: человеческому взору не виден уровень газа внутри, 

поэтому, когда заправленный до краев баллон вносят с морозного воздуха в помещение, газ, начиная 

расширяться, провоцирует взрыв. Неправильная пропорция газов в баллоне, не соответствующая времени 

года, также приводит к взрыву. Если в зимний период использовать соотношение пропан - бутан как один 

к одному, то последний на холоде не работает, а в теплом помещении имеет способность нагреваться, что 

приводит к разрыву стенок сосуда. Допустим, в баллоне закончился газ, но конденсат в нем остается. Его 

необходимо устранить только на специальной станции, но рабочие могут пытаться сделать это самостоятельно, 

что и может привести к трагедии. Газ тяжелее воздуха. При утечке, которую может вызвать плохо закрытый 

вентиль, он опускается ниже уровня пола и скапливается там, а при случайном попадании искры происходит 

взрыв.

Меры безопасности 

           При эксплуатации газового баллона нужно соблюдать следующие правила.

- Нельзя держать сосуд с газом вблизи источника тепла. Если расстояние между баллоном и нагревателем 

меньше метра, необходимо устанавливать специальный экран, останавливающий доступ тепла.

- Категорически воспрещен самостоятельный ремонт сосуда, а именно резьбы горловины, этим может 

заниматься специалист с доступом, разрешающим данный вид работ.

- Почувствовав запах газа, необходимо обратиться за помощью в газовую аварийную службу, самостоятельно 

осуществлять ремонт и разбор оборудования запрещено, это право принадлежит заводу-изготовителю.

- Перенос на плече баллона запрещен. Перемещение следует осуществлять двум людям, лучше воспользоваться 

специальными носилками. На небольшое расстояние его можно перекатить одному человеку, при этом 

немного наклонив.

- Транспортировка сосудов с газом разрешена только на специально оборудованном автомобиле. Допустима 

перевозка одного баллона для собственного использования, но перед этим необходимо устранить вероятность 

утечки, надев специальный чехол для переноски. 

Какие действия нельзя осуществлять самостоятельно в отношении газового оборудования? 

- Осуществлять ремонт газового оборудования и приборов запрещено.

- Газовые трубы нельзя использовать для заземления и привязывать на них бельевые веревки.

- Устранять дефекты газовых труб самостоятельно также запрещено.

- Ни при каких обстоятельствах нельзя покидать дом с включенной плитой. 

Большая часть взрывов приходится на зимний период, из-за большого температурного перепада с момента 

заправки баллона до его использования. Но взрыв газа происходит вследствие неправильного пользования, 

так как априори температурный перепад не способен вызвать взрыв, изделию присущ широкий рабочий 

температурный интервал (– 40 до 50 градусов). Необходимо своевременно проходить освидетельствование 

баллона с газом! 

Последствия взрыва

Ежегодное огромное число человеческих жертв и страшные разрушения – это следствие того, что 

возникающий пожар обладает характерным вспыхиванием (взрывом), в результате чего образуется избыток 

давления, которое и приводит к травмам и разрушению жилых построек. От взрыва вылетают двери и 

окна, вследствие чего пламя быстро и беспрепятственно продолжает распространяться, что приводит к 

воспламенению других объектов и образованию вторичных очагов пожара 

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

П А М Я Т К А по оказанию помощи человеку, провалившемуся в воду на льду водоема

Что делать если вы провались в воду на  льду водоема?

Главное не паниковать. Постарайтесь сразу широко раскинуть руки, чтобы не погрузиться под воду с 

головой. Сохраняйте самообладание. Не кричите, если рядом никого нет, - вы только зря потратите силы. Лучше 

постарайтесь не обламывать кромки льда и не делать резких движений, выбраться на крепкий лед. Важно «забросить» 

на край ноги, перенести тяжесть тела на широкую площадь опоры и затем, не поднимаясь ползти или перекатываться 

подальше от опасного места.

Выплеснувшаяся из пролома вода быстро делает лед скользким и затрудняет работу рук. Надо взять за 

правило: на зимнюю рыбалку брать с собой пару больших гвоздей. При помощи их легче подтягиваться. Если беда 

случиться у берега, то следует выплывать на сушу.

Если на ваших глазах человек провалился под  лед немедленно крикните ему, что идите на помощь. Это его 

успокоит и придаст силы. Приближаться к полынье можно только ползком, иначе в воде окажетесь оба. Лучше под себя 

подложить какой либо деревянный предмет – доску, лыжи, палки – для увеличения площади опоры.

Бросать тонувшему веревки, связанные ремни, шарфы, а также санки, лыжи и длинномерные предметы 

за 3-4 метра до полыньи.

Подползать к краю ее недопустимо. Если неподалеку оказалось несколько человек, то рекомендуется лечь 

на лед цепочкой и, держа за ноги друг друга продвигаться к пролому.

В ледяной воде люди не могут находиться долго, поэтому жизнь и здоровье пострадавшего зависят от 

смекалки и быстроты действий. Поистине справедливо: кто скоро помог, тот дважды помог.

Наилучший способ согреть человека – снять с него мокрую одежду, раздеться самому и лечь рядом в 

спальный мешок. Дать горячее питье. При отсутствии спальника, одежду надо отжать и снова надеть на спасенного.

Хорошо, если есть полиэтиленовая пленка. Ею можно укутать пострадавшего получается так называемый 

парниковый эффект. И постарайтесь побыстрее добраться до теплого помещения.

ПОМНИТЕ: отправляться на водоем в одиночку опасно! Непременно нужно быть хотя бы вдвоем и 

обязательно, кроме двух больших гвоздей берите с собой моток прочного (капронового) шнура длиной 10-15 метров с 

большими петлями и небольшим грузом (мешочек с песком) на концах. Конец шнура бросают в пролом на льду.

В случае происшествия на льду водоема необходимо немедленно обратиться за помощью в единую 

службу спасения по телефону 01 или на ближайшую спасательную станцию ГИМС МЧС России.

Тонкий лед очень опасен!

«ОТТЕПЕЛЬ, МОРОЗ, ГОЛОЛЕД НА УЛИЦЕ»

Во время оттепелей лед и снег оттаивают, а потом вновь замерзают  и делают поверхность проезжей части 

очень скользкой и опасной. Вдобавок если идет снег, он залепляет глаза пешеходов, каждый пешеход 

старается укрыться от него капюшоном, воротником, что не только мешает обзору дороги, резко ухудшает 

видимость, но создает реальную  опасность не заметить движущийся автомобиль. Водитель с трудом видит 

перед собой дорогу, и поэтому неожиданно появившийся пешеход может быть сбит машиной.

 Особенная осторожность требуется в гололед при переходе улицы.  Переходить улицу необходимо только на 

зеленый сигнал светофора или по пешеходному переходу. Даже самый опытный водитель не сможет сразу 

остановить машину, особенно на скользкой дороге.

 Не цепляйтесь за проходящий транспорт, неожиданно можно упасть и оказаться под колесами. 

 Играть в снежки, футбол на тротуарах вблизи проезжей части запрещено.

 В туман  требуется особенная осторожность на дороге, видимость очень плохая. Прежде чем перейти через 

дорогу, убедитесь, что по ней не едет автомобиль.  А если рядом окажется ребенок, возьми его за руку и 

переведи через дорогу.

Будьте осторожны при входе  в помещение и выходе из него. Обрати внимание на крышу дома, там наверняка 

есть сосульки, которые могут упасть на вас. Также может внезапно произойти сход снега с крыши.

Не выходите на лед он ломается без треска, вода быстро просачивается и заполняет следы. Если лед начал 

трескаться осторожно ложись и ползи по своим следам обратно. В конце зимы опасны прибрежные участки, 

участки вблизи сливных труб, под мостами.

      Во время оттепели в зимнее время на крышах зданий скапливается большое количество снега и наледи, 

а также образуются сосульки, которые достигают значительных размеров. В теплый солнечный денек 

происходит сход снега с крыш зданий и падения сосулек. Находясь в опасной зоне можно получить от 

падающего снега и сосулек тяжелые и опасные травмы и даже погибнуть.
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Чтобы не оказаться в подобной ситуации следует:

1. Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких 

местах детям;

2. При наличии ограждения опасного места не пытаться проходить за ограждение, а обойти опасные места 

другим путем;

3. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум – нельзя останавливаться, 

поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Бежать 

от здания тоже нельзя. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием;

4. После падения снега и льда с края крыши снег и лед могут сходить и с середины крыши, поэтому если 

на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды капавшей с сосулек, то это 

указывает на опасность данного места;

5. Если из-за падения с крыши сосульки или снега пострадал человек, надо вызвать скорую помощь.

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»

Причина 97 процентов пожаров - электропроводка! Как не стать пострадавшим?

Зимний период времени, по статистике МЧС, самый пожароопасный и основной причиной возгорания является 

электропроводка.

Стареют дома, а вмести с ними все, что находиться внутри, в том числе и  электропроводка. Электрика всегда 

считалась очень затратной частью капитального ремонта, поэтому, многие старательно обходят этот очень 

важный пункт стороной, не представляя себе, какому риску каждый день подвергая себя и свои семьи.

Жизнь ускоряет  темп и без помощи бытовой техники и мультимедийной электроники жить практически 

невозможно. Они везде и повсюду:

- бытовые электроприборы - чайник, холодильник, стиральная машина, утюг, микроволновка, посудомоечная 

машина, обогреватель, вентилятор, кондиционер, варочная панель, духовка, мультиварка, пароварка, 

йогуртница, тостер, блендер, кухонный комбайн, мясорубка, фен, бритва и так далее;

- мультимедиа - компьютер, ноутбук, планшет, телефон, телевизор, музыкальный центр, проигрыватель CD, 

DVD дисков  и так далее;

- освещение — люстра, светильник, бра, настольная лампа, подсветка гарнитура и так далее.

Задумывали ли вы когда-нибудь, о том насколько ваша электропроводка соответствует потребляющим 

мощностям? 

Большая часть жилых домов были построены во времена существования СССР и им уже далеко за 30 лет. Со 

времен их постройки очень глобально изменился весь мир, появилось огромное количество новой бытовой 

и медийной техники, различные вариации осветительных элементов. Нужно понимать, что каждое из этих 

устройств имеет свою электрическую мощность, которая необходима для его работы.

Когда проектировалась и строилась большая часть многоквартирных домов муниципального образования 

город Костерево, потребление электроэнергии (расчетный запас мощности), отведенный на одну квартиру, 

составлял 3 Киловатта или 3000 Ватт. А представьте, какая цифра получиться, если посчитать мощность всего 

оборудования, которое сегодня несет службу в наших домах. Возьмем, к примеру, стандартный набор бытового 

и медийного электрооборудования средней Российской семьи:

-холодильник — 120 Вт (средняя мощность компрессора)

-стиральная машина — в среднем около 2000 Вт

-пылесос — 1500 Вт

-микроволновая печь – 1800 Вт

-чайник – 1500 Вт

-утюг – 1500 Вт

-пару телевизоров — 100 Вт (с ЖК экраном)

-компьютер, системный блок – 750 Вт + монитор — 40 Вт (ЖК экран)

-обогрегреватель – 1500 Вт

-кондиционер – 1500 Вт

-два мобильных телефона — 2 Вт

Итого: 12 312 Вт или 12,3 кВт.

А теперь сравним цифры.

Насколько рассчитана электропроводка проектом строительства — 3 кВт и потребление сейчас — 12,3 кВт. По-

моему все очевидно, 12,3 > 3, причем в четыре раза. Получается, что мы эксплуатируем свою электропроводку, 

в мягко говоря, очень сильно непредназначенном для нее режиме. Стоит ли еще подробнее рассказывать о том, 

чем грозит такая жесткая эксплуатация электропроводки              и ее несвоевременная замена!

Как бы странно это не звучало, но и у электропроводки тоже есть свой срок годности. Правильнее его будет 

назвать сроком эксплуатации. Каждый элемент проводки, начиная с провода и заканчивая розеткой, имеет свои 

ограничения по мощности и сроку эксплуатации. 

На медный провод, с одним слоем изоляции, а именно такие провода в основном применялись в строительстве 

до 1996 года, гарантия завода изготовителя в среднем составляет 20-25 лет, на алюминиевый 10-15 лет. При 

правильной эксплуатации медный провод может прослужить 30-35 лет, у алюминиевого 20 лет предел.  

В следствии износа провода, с течением времени, контакт ослабевает и начинает греться. Это может привести 

к пожару. 

Раз пожар был в вашей квартире из-за вашей проводки, то виноватым в пожаре посчитают Вас. Возместить 

причинённый материальный ущерб соседним квартирам, пострадавшим во время тушения пожара Вашей 

квартиры обяжут Вас. Так что делайте выводы.

Не откладывайте решение в долгий ящик, помните, от этого зависит ваша безопасность и безопасность ваших 

близких.

Правила пожарной безопасности в быту и причины пожаров

Неосторожное обращение с огнём является самой распространённой причиной возникновения пожаров. 

Нередко неосторожность переходит в небрежность. Брошенная спичка или окурок, будь то дома или в сарае, на 

чердаке или в чулане, в гараже, на улице, в лесу или на торфянике – всё это может обернуться большой бедой.

 Меры безопасности при обращении со спичками

1. Будьте внимательны при пользовании спичками. Где бы вы не находились, не бросайте непотушенную спичку.

2. Если спички рассыпались, соберите их.

3. Не носите спички при себе без особой нужды и не позволяйте детям иметь их.

4. Кладите спички там, где их не может достать маленький ребёнок.

5. Храните спички подальше от отопительных приборов.

6. Прежде чем зажигать спичку, закройте коробку. Зажигайте спичку, чиркая от себя, сверху вниз.

7. Не зажигайте спички там, где запрещено пользоваться открытым огнём.

 Курение нередко можно наблюдать, как отдельные люди курят в запрещённых местах, кладут окурки на 

деревянные предметы, вблизи веществ и материалов, способных воспламеняться при малейшем контакте 

с огнём. Вызывая тление горючего материала, сам окурок через некоторое время гаснет. Но образованный 

им очаг тления при определённых условиях может превратиться в пожар. В условиях, обеспечивающих 

концентрацию тепла (на практике это скрытые деревянные конструкции, скопившиеся отходы) после 

обугливания места соприкосновения с тлеющей сигаретой, происходит саморазогрев горючих материалов, а 

затем воспламенение. Время тления колеблется от 1-го до 4-х часов в зависимости от размеров сгораемых 

материалов, расположенных в районе очага тления, и условий теплоотдачи.

Стоит ли говорить, что курение в постели при определённых обстоятельствах практически гарантированно 

приводит к пожару, а потому – недопустимо.  

Отогрев труб открытым пламенем С наступлением сильных холодов нередко замерзают водопроводные и 

канализационные трубы, приборы центрального отопления. Пренебрегая мерами пожарной безопасности, 

их часто отогревают пламенем факелов или паяльных ламп. Это приводит к пожарам. Иногда металлические 

трубы, нагретые в одном помещении, за счёт теплопередачи воспламеняют соприкасающиеся с ними горючие 

материалы, расположенные в соседнем помещении.

Газовая плита – непременный атрибут практически любого дома. Необходимость осторожного обращения с 

ней вытекает не только из того, что плита работает на горючем газе, но и потому, что она является источником 

открытого огня.

 Жильцы многих квартир с наступлением холодов обогреваются с помощью газовых плит. Зачастую конфорки 

или духовка работают на протяжении суток без присмотра. Это недопустимо.

 Очень осторожно надо перемещать на плите посуду, чтобы не загорелись рукава одежды или прихватки, чтобы 

не расплавились ручки кастрюль, оставленные над горящей конфоркой. Занавески, деревянные шкафы и 

полки должны находиться на безопасном расстоянии от плиты. Сквозняк способен погасить газовую горелку, а 

это в свою очередь может привести к взрыву. Никогда не заполняйте сковороду (кастрюлю) жиром более чем 

на 1/3 объёма.

 Бытовая химия Современная промышленность выпускает множество предметов бытовой химии. Поэтому в 

наших домах всегда есть различные химические огнеопасные вещества и материалы. Это краски, мастики, 

растворители, лаки, средства борьбы с вредителями, а также различные косметические средства. Со всеми 

перечисленными веществами, а также их аэрозольными упаковками следует обращаться очень осторожно. 

Прежде чем ими пользоваться, необходимо внимательно изучить инструкцию. Предметы бытовой химии легко 

воспламеняется от открытого огня, искры, которая может образоваться при пользовании электрическими 

выключателями, при извлечении вилок из электрических штепсельных розеток, при ударе металла о металл.

 При пользовании опасными в пожарном отношении химическими веществами необходимо тщательно 

проветривать помещение. Нельзя нагревать аэрозольные упаковки, а также разбивать их.

 В быту применяется большое количество различных предметов на легкогорючей основе (целлулоид, 

пластмассы, линолеумы и т. д.), которые при горении выделяют токсичные вещества. Поэтому целлулоидные 

игрушки, пластмассовые изделия нельзя хранить рядом с печами и каминами, батареями, плитами и т. д., 

так как при нагревании до высокой температуры вышеуказанные предметы из пластических масс могут 

самовоспламениться с последующим распространением огня на близлежащие горючие предметы.

Электропроводка Наличие запаха перегревшегося вещества и появление лёгкого, сначала едва заметного, 

а затем всё более сгущающегося и действующего на глаза дыма – это первые верные признаки пожара. 

Электрические провода, постепенно нагреваясь при перегрузке, сначала «сигнализируют» об этом характерным 

запахом горящей изоляции. Одновременно с этим может погаснуть свет или электрические лампы начнут 

гореть вполнакала, что иногда также является признаком назревающей опасности возгорания изоляции 

электропроводов.

 Когда в помещении, где начался пожар, имеется усиленная вентиляция (открыто окно, дверь на балкон), 

находящиеся в соседних комнатах люди иногда узнают о начавшемся пожаре не по дыму или запаху гари, а 

по потрескиванию горящего дерева, похожему на потрескивание горящих в печке сухих дров. Иногда слышен 

свистящий звук, могут быть видны отблески пламени.

 Знание признаков начинающегося пожара в жилом доме помогает своевременно обнаружить его и принять 

меры к ликвидации.

При обнаружении возгорания незамедлительно сообщайте об этом в  пожарно-

спасательную службу «01» или «101» и службу спасения по телефону «112».

Помните, от ваших действий может зависеть Ваша жизнь и жизнь близких вам людей!

Снежные заносы, метели!

Ежегодно, в зимний период времени, население страдает не только от воздействия низких температур, но и от 

таких природных явлений, как снежный занос, метель, гололедица. Чтобы не стать жертвой неблагоприятных 

обстоятельств окружающей среды, необходимо знать ряд правил поведения при возникновении того или иного 

климатического фактора.

Как гласит известная пословица: «Врага надо знать в лицо», поэтому определимся, с каким именно природным 

явлением приходится столкнуться.

Снежный занос - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным выпадением снега, при скорости 

ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 12 часов. Высота заноса может превышать 1м.

Метель — перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают несколько разновидностей данного 

явления: поземок, низовая и общая метель. При поземке и низовой метели происходит перераспределение 

ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с перераспределением, происходит выпадение снега из 

облаков.

При снежных заносах и метелях опасность для населения заключается в заносах дорожного полотна, 

населенных пунктов и отдельных зданий. Зачастую происходит снижение видимости на дорогах до 20-50 м, а 

также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и связи.

Правила поведения при снежных заносах и метелях:

При получении предупреждения о сильной метели необходимо:

· Плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия;

· Оконные стекла оклеить бумажными лентами, закрыть ставнями или щитами;

· Подготовиться к возможному отключению электроэнергии;

· Подготовить двухсуточный запас воды, пищи, медикаментов, средств автономного освещения (фонари, 

керосиновые лампы/горелки, свечи);

· Подготовить походную плитку, радиоприемник на батарейках;

· Убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком;

· Постоянно держать включенными телевизоры и радиоприемники, так как может поступить важное 

информационное сообщение;

· Перейти из легких построек в более прочные здания;

· Подготовить инструмент для уборки снега.

Правила поведения при сильной метели:

При получении сообщения о возникновении сильной метели:

· Покидать помещение разрешается лишь в исключительном случае, если такая необходимость возникла, то 

сообщить соседям, членам семьи о том месте, куда вы направляетесь и информацию относительно времени 

возвращения назад;

· Запрещается покидать помещение в одиночку;

· Перемещение в автомобиле возможно лишь по большим трассам, шоссе;

· При выходе из автомобиля, необходимо оставаться в зоне видимости;

· При возникновении поломки транспортного средства необходимо подать сигнал тревоги прерывистыми 

гудками, поднять капот или повесить на антенну яркую ткань, ждать помощи только внутри автомобиля;

· Если произошла потеря ориентации при пешем перемещении, необходимо зайти в первый попавшийся дом и 

уточнить место нахождения, по возможности дождаться окончания метели;

· При возникновении физической усталости, необходимо найти укрытие и оставаться в нем;

· Будьте бдительны и осторожны при общении с незнакомыми людьми, так как во время стихийных бедствий 

резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных помещений.

Правила поведения после сильной метели:

Если в условиях сильных заносов Вы оказались заблокированы в помещении необходимо:

· Проверить есть ли возможность выбраться из-под заносов самостоятельно (используя подручные средства);

· Сообщить в управление (отдел) по делам ГО и ЧС или администрацию населенного пункта о характере заносов 

и возможности их самостоятельной разборки;

· Если разобрать занос самостоятельно не удается – связаться со спасательными подразделениями;

· Включить радиоприемник, телевизор и следовать информационным сообщениям/указаниям от местных 

властей;

· Принять меры по сохранению тепла и экономному расходованию запасов пищи.

ГОЛОЛЕД – слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и 

на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно 

гололед наблюдается при температуре воздуха от 0’С до минус 3’C. Корка намерзшего льда может достигать 

нескольких сантиметров.

ГОЛОЛЕДИЦА – тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате 

похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.

Действия при гололеде:

При получении сообщения о данном природном явлении необходимо:

· Подготовить малоскользящую обувь;

· Передвигаться осторожно, наступая на всю подошву, при этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки 

свободны;

· При потере равновесия на льду, необходимо присесть, чтобы снизить высоту падения;

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»
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО

О НАДЕЛЕНИИ МУП «КОСТЕРЕВСКИЕ КС» СТАТУСОМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ 
ПОХОРОННОГО ДЕЛА

11.01.2022 №03

            В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево, 

в целях организации ритуальных услуг на территории муниципального образования город Костерево,

постановляю:

1. Наделить муниципальное унитарное предприятие «Костеревские коммунальные системы» муниципального образования город Костерево стату-

сом специализированной службы по вопросам похоронного дела.

2. Утвердить перечень услуг по погребению, оказываемых муниципальным унитарным предприятием «Костеревские коммунальные системы» 

муниципального образования город Костерево: 

2.1. оформление документов, необходимых для погребения;

2.2. предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;

2.3. перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий);

2.4. погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 12.10.2015 №356 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КОСТЕРЕВО  НА 2016-2023  ГОДЫ»

14.01.2022 №04

             Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства  Российской Фе-

дерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской  Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,  постановлением Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 

№ 330 «О реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-

ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации  «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской области от 

17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Владимирской области», Уставом муниципального образования город Костерево, Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево, утвержденным постановлением администрации  

города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 357,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в Приложение к постановлению главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 12.10.2015 № 356 «Об утвержде-

нии  муниципальной  программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево  на 2016-2023  годы» изменения, 

изложив его в новой редакции согласно приложению.

     2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

к постановлению

администрации города Костерево

Петушинского района 

от 14.01.2022 № 04

Приложение

к постановлению

главы города Костерево

Петушинского района 

Владимирской области

от 12.10.2015  № 356

Муниципальная программа
«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2023 годы»

(далее – Программа)
                                                                    

Паспорт 

Программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2023 годы»

Наименование 

Программы

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево   на 2016-2023 годы»       

Основание для 

разработки

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской  Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

Постановление Губернатора Владимирской области: от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной 

программы Владимирской области  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской 

области»; 

от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по  обеспечению жильем молодых семей ведомственной 

целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 

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»
Основной исполнитель

Программы

Муниципальное казенное учреждение «Управление делами администрации города Костерево»

Соисполнители 

Программы

- отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;

- финансовый отдел  администрации города Костерево;

- централизованная бухгалтерия МКУ «Управление делами администрации города Костерево»
Участники Программы - финансово-кредитные учреждения;

- молодые семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий и изъявившие желание принять участие в 

программе.
Цель Программы Муниципальная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий

Задачи Программы - разработка нормативно-правовых актов, привлечение финансовых ресурсов для обеспечения молодых семей 

благоустроенным жильем;

 - предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям 

муниципального образования город Костерево.

Целевые индикаторы и 

показатели

предоставление в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты  молодым 

семьям.

Сроки и этапы 

реализации Программы

2016-2023 годы

Объем бюджетных 

ассигнований 

Программы, в том числе 

по годам и источникам

Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации составляет 17 705,516 тыс. рублей, в 

том числе:

средства федерального бюджета – 2 938,384 тыс. рублей;

средства областного бюджета –  2 586,487 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования город Костерево – 1 735,224 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 10 445,421 тыс. рублей.

По годам реализации:

2016 г.: всего – 2 375,352 тыс. руб.;

2017 г.: всего – 3 167,136 тыс. руб.;

2018 г.: всего – 3 100,000 тыс. руб.;

2019 г.: всего – 3 290,000 тыс. руб.;

2020 г.: всего – 1 600,000 тыс. руб.;

2021 г.: всего – 610,000 тыс. руб.;

2022 г.: всего – 1 781,514 тыс. руб.;

2023 г.: всего – 1 781,514 тыс. руб.
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы

- улучшение жилищных условий 12 молодых семей путем предоставления социальных выплат;

        
I. Общая характеристика сферы реализации программы.

     1. Неудовлетворительные жилищные условия оказывают особенно отрицательное влияние на репродуктивное поведение молодой семьи 

по той причине, что основная доля рождений приходится на первые брачные годы. Вынужденное проживание с родителями одного из супругов, 

необходимость проживания на съемных квартирах снижают уровень рождаемости и увеличивают количество разводов среди молодых семей. 

Превышение смертности над рождаемостью в российском обществе ставит в ряд приоритетных государственных задач, требующих незамедлительного 

решения, задачу по обеспечению жилищных условий для молодых семей в целях стимулирования рождения и воспитания детей.

     Жилищная проблема в городе Костерево по-прежнему остается острой, а ее решение - актуальным. По ряду оценок одной из основных причин 

сокращения численности населения является отсутствие перспектив решения жилищной проблемы населения репродуктивного возраста, то есть в 

основном молодого поколения.

     Поэтому улучшение жилищных условий для многих молодых семей возможно только при финансовой поддержке государства.

     В муниципальном образовании город Костерево на 01сентября 2015 года, на учете нуждающихся в улучшение жилищных условий состояло 32 

молодые семьи, что составляет 20,8% от общего количества граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

     Реализация мероприятий предыдущих программ по обеспечению жильем молодых семей, начиная с 2011 года, показала их популярность среди 

населения.

     За период с 2011 по 2015 годы жилищные условия улучшили 3 молодые семьи, проживающие в городе Костерево. 

     2. Обеспеченность населения жильем за последние годы в среднем увеличивается, однако остается на очень низком уровне. Молодежь не менее чем 

другие возрастные группы населения нуждается в жилье, так как именно в этом возрасте образуются семьи и рождаются дети. Создание нормальных 

жилищных условий, наличие отдельного жилого помещения является наиболее благоприятным фактором для формирования здоровой, крепкой 

семьи. 

     3. Программа предусматривает создание системы муниципальной поддержки молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий граждан, в обеспечении жильем путем софинансирования социальных выплат на приобретение жилья (далее 

социальная выплата).

                                        II. Приоритеты, цель и задачи

     1. Реализация Программы предусматривает достижение единственной, и, соответственно, приоритетной цели – улучшение жилищных условий 

молодых  семей. Она взаимоувязана с социальной направленностью политики государства и приоритетами социально-экономического развития 

муниципального образования город Костерево. Программа реализуется в рамках государственной программы Российской  Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в которой отмечена высокая востребованность со 

стороны граждан и субъектов Российской федерации в участии в отдельном мероприятии  «Обеспечение жильем молодых семей», реализуемой в 

рамках предыдущей федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы. 

     Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», содержит Правила предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, условия и требования которых являются обязательными к 

исполнению.

     2. Целью реализации программы является улучшение жилищных условий 12 молодых семей.

     3. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие основные задачи:

     3.1. Разработка нормативно-правовых актов, привлечение финансовых ресурсов для обеспечения молодых семей благоустроенным жильем;

     3.2. Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения молодым семьям муниципального образования 

город Костерево.

III.Целевые показатели (индикаторы)

    Целевой показатель (индикатор) Программы определен исходя из ее цели, его значение приведено в приложении №1 к Программе.

    Целевой показатель (индикатор) Программы носит прогнозный характер и зависит, в первую очередь, от возможностей бюджетов разных 

уровней, участвующих в финансировании Программы. В случае его изменения в ходе реализации Программы, целевой показатель подлежит 

корректировке.

 
 IV. Характеристика основных мероприятий 

муниципальной Программы

      1. Мероприятия муниципальной Программы определены основным мероприятием «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

и состоят из следующих действий муниципального образования:

     - формирование списка молодых семей для участия в программе и  предоставление в установленном порядке свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты молодым семьям. 

     Показатели основного мероприятия муниципальной Программы «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город 

Костерево на 2016-2023 годы» приведены в приложении № 2 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

     Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного, муниципального бюджетов  и внебюджетных 

источников и зависит от сложившейся ситуации в финансово-бюджетной сфере. Софинансирование социальных выплат молодым семьям из 

местных бюджетов является обязательным. Вместе с тем учитывается социально-демографическая, политическая и общеэкономическая значимость 

проблемы, а также финансовые возможности граждан для осуществления софинансирования мероприятий.

     Общий объем финансирования Программы составляет  17 705,516  тыс. руб.

     Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями 

бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

     Ресурсное обеспечение программы приведено в приложении № 3 к Программе.

VI. Прогноз конечных результатов реализации 
муниципальной Программы

    За весь период реализации Программы предполагается предоставить социальные выплаты 12 молодым семьям муниципального образования 

город Костерево.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной Программы

     1.Программа носит долгосрочный характер, поэтому целевой показатель на конечном этапе ее реализации может быть изменен, при этом как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. На выполнение целевого показателя Программы могут оказывать влияние следующие факторы:

     1.1. Отсутствие возможности софинансирования мероприятий Программы из бюджета муниципального образования город Костерево, а также 

других бюджетов, участвующих в реализации Программы. В случае отсутствия возможностей бюджета муниципального образования город Костерево, 

в софинансировании социальных выплат, реализация основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», будет 

невозможна. В таком случае действие муниципальной Программы должно быть прекращено или приостановлено;

     1.2. Прекращение или приостановление действия федеральной или областной программ, в рамках которых реализуется настоящая муниципальная 

Программа;

     1.3.Отсутствие возможности (в первую очередь софинансирования за счет собственных средств) или желания молодых семей получать 

государственную поддержку на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

     2. В целях минимизации предполагаемых рисков реализации Программы, необходимо проводить активную работу среди молодых семей по их 

привлечению к участию в мероприятиях по улучшению жилищных условий. Также для успешного выполнения задач Программы необходимо активнее 

использовать возможности федерального законодательства, расширять способы использования социальных выплат: для оплаты цены договора 

строительного подряда на строительство жилого дома, для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 

молодой семьи жилого помещения эконом класса на первичном рынке жилья. Необходимо активнее привлекать инвесторов в сфере жилищного 

строительства для создания на территории муниципального образования город Костерево объектов жилья эконом класса.

Приложение №1 к Программе

«Обеспечение жильем молодых семей

муниципального образования

 город Костерево на 2016-2023 годы»

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2023годы» и их значениях

Наименование целевого 

показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей
базовый 

год 

(2015)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Предоставление в 

установленном порядке 

свидетельств о праве на 

получение социальной 

выплаты

семей 1 1 2 2 3 1 1 1 1

…

Приложение №2 

к Программе

«Обеспечение жильем молодых семей

муниципального образования

 город Костерево на 2016-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2023 годы»

№

п/п

Номер и наименование 

основного 

мероприятия

Ответст- венный 

исполни- тель

Срок* Ожидаемый 

результат (краткое 

описание)

Связь мероприятия с 

показателями программы 

(подпрограм-мы)

начала 

реализа- 

ции

оконча- ния 

реализа- 

ции
1 2 3 4 5 6 7

1. Предоставление 

социальных выплат 

на приобретение 

(строительство) 

жилого помещения

администрация 

города Костерево 

Петушинского района 

2016 2023 улучшение 

жилищных 

условий  12 

молодых семей

Возможность улучшения 

жилищных условий 

молодым семьям путем 

покупки или строительства 

квартиры или жилого 

дома с использованием 

государственной поддержки в 

виде социальных выплат

     * предоставление молодым семьям социальных выплат осуществляется ежегодно, по результатам проведения всех подготовительных 

мероприятий, предусмотренных условиями федеральной целевой программы.

Приложение №3 к Программе

«Обеспечение жильем молодых семей

муниципального образования

 город Костерево на 2016-2023 годы»

 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования город Костерево на 2016-2023 годы»

На
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Объем финансирования, тыс. руб. Итого
2016-
2023
годы2016 год 2017 год 2018

год
2019
год

2020
год

2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

28 февраля 2022 года№1 (104) 55
Предоставление

Молодым семьям 

с о ц и а л ь н ы х 

выплат на 

п р и о б р е т е н и е 

(строительство) 

жилого помещения

Всего 2375,352 3167,136 3100,000 3290,000 1600,000 610,000 1781,514 1781,514

1 7 
705,516

Федеральный 

бюджет

269,773 506,995 403,979 817,767 223,100 192,600 260,470 263,700
2 938,384

Областной 

бюджет

280,800 285,603 439,521 563,333 265,400 174,800 286,730 290,300
2 586,487

Местный 

бюджет

280,800 315,900 264,998 350,928 135,030 117,568 135,000 135,000

1 735,224
Внебюджет.

источники

1543,979 2058,638 1991,502 1557,972 976,470 125,032 1099,314 1092,514

10 
445,421

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

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

14.01.2022 №05

                   В соответствии  с Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 

постановлением Правительства РФ от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», постановлением 

Губернатора Владимирской области от 04.06.2010 № 663 «О реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-

р», Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном 

образовании город Костерево, утвержденным постановлением администрации  города Костерево от 24.10.2019 №357,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 01.10.2018 № 374 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение уровня информатизации муниципального образования город Костерево на 2019-2021 годы»» следующие 

изменения:

     1.1 строку 11 таблицы «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

Объем бюджетных ассигнований 

программы, в том числе по 

годам и источникам

Общий объем бюджетных ассигнований программы за счет местного бюджета составляет 2 251,562 тыс. 

рублей.

В том числе:

в 2019 году – 739,072 тыс. руб.;

в 2020 году – 766,544 тыс. руб.;

            в 2021 году – 745,946 тыс. руб.

Объем финансирования Программы может меняться в зависимости от тенденции рынка информационных 

технологий

1.2 раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Мероприятия Программы реализуются за счет местного бюджета.

Объемы финансирования Программы по годам приведены в таблице 3 раздела 5.

Таблица 3

Наименование основных мероприятий Источник 

финансирования

Объем финансирования, тыс. руб. Итого

2019 – 2021

годы

2019

год

2020

год

2021

год

1 2 3 4 5 6
Повышение доступности информации о 

деятельности ОМС, их структурных подразделений 

на основе использования информационно-

телекоммуникационных технологий

местный бюджет 345,410 304,000 304,000 953,410

Повышение качества и эффективности деятельности 

ОМС на основе использования информационных 

систем

местный бюджет 193,412 236,473 203,188 633,073

Формирование современной информационно-

технологической инфраструктуры ОМС и их 

структурных подразделений, в том числе защиты 

информации

местный бюджет 6,000 27,331 63,7580 97,089

Обеспеченность расходными материалами и 

комплектующими для безотказного функционирования 

программно-аппаратного комплекса информационной 

инфраструктуры ОМС и его подразделений

местный бюджет 194,250 198,740 175,000 567,990

ИТОГО
739,072 766,544 745,946 2 251,562

Финансовое обеспечение  Программы осуществляется из местного бюджета в размере 2 251,562 тыс. рублей».

2. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования  в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 24.09.2020 № 254 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СО-

ВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 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»» В НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ.
17.01.2022 №06

                 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Владимирской области от 31.01.1996 № 4-ОЗ «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации города Костерево Петушинского 

района от 24.10.2019 № 357 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных про-

грамм в муниципальном образовании город Костерево», в целях защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при 

ведении военных действий в границах муниципального образования город Костерево

п о с т а н о в л я ю:

     1. Изложить приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 24.09.2020 № 254 «Об утверждении муни-

ципальной программы «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»» в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

к постановлению администрации

   города Костерево Петушинского района

от 17.01.2022 № 06

Приложение

к постановлению администрации

   города Костерево Петушинского района

от 24.09.2020 № 254

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»

(далее – Программа)
ПАСПОРТ

муниципальной программы

Наименование 

программы                           

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» (далее – Программа)
Основание для 

разработки программы

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера»;

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

Федерации»;

Закон Владимирской области от 31.01.1996 № 4-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 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»;

Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от 20.02.2020 № 47-р «О разработке 

муниципальной программы «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»
Основной исполнитель 

программы                  

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Соисполнители 

программы

- финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района; 

- информационно – компьютерный отдел МКУ «Управление делами администрации города Костерево»
Участники программы - ФГКУ «1 ОФПС по Владимирской области» (по согласованию) 

- ОНД по Петушинскому и Собинскому районам (по согласованию)

- подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов

Цель программы                          

Обеспечение выполнения задач гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 

территории муниципального образования город Костерево.

Задачи программы                          

- повышение полноты информационного обеспечения населения в местах массового пребывания при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций и в чрезвычайных ситуациях;

- создание оптимальных условий для выполнения задач пожарной безопасности и пожаротушения на территории 

муниципального образования город Костерево;

- совершенствование системы гражданской обороны на территории муниципального образования город Костерево, 

создание группировки сил и средств обеспечивающих проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- качественное улучшение работы по обеспечению безопасности на водных объектах муниципального образования 

город Костерево.

Целевые индикаторы и 

показатели  программы                

- повышение уровня информированности населения о вероятных источниках опасности и мерах, принимаемых в целях 

недопущения возникновения и развития опасных явлений;

- минимизация числа пострадавших людей в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе погибших;

- повышение уровня обучения населения в области совершенствования системы гражданской обороны на территории 

муниципального образования город Костерево;

- повышение уровня привлечения населения к организации мероприятий по профилактике и предупреждению 

несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни.
Сроки и этапы 

реализации программы               

2021-2023 годы

Объем бюджетных 

ассигнований 

программы, в том числе 

по годам и источникам

Общий планируемый объем 284,16 (тыс.) рублей - местный бюджет, в том числе:

2021 год: - 64,16 (тыс.) рублей;

2022 год: - 110,0 (тыс.) рублей;

2023 год: - 110,0 (тыс.) рублей.
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы

- совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;

- создание группировки сил и средств обеспечивающих проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

- создание оптимальных условий для выполнения задач пожарной безопасности и пожаротушения на территории 

муниципального образования город Костерево;

- качественное улучшение работы по обеспечению безопасности на водных объектах муниципального образования 

город Костерево.

 I. Общая характеристика сферы реализации Программы
     В условиях постоянного развития техники и вооружения, существующих реальных условий возникновения военных действий, непрерывной угрозы 

террористических и экстремистских актов, увеличения природных катаклизмов и техногенных катастроф возникла необходимость совершенствования 

системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах. Программа разработана в целях качественного развития системы гражданской обороны 

муниципального образования город Костерево, предупреждения, снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и минимизации их 

последствий, повышения качества обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах муниципального образования город 

Костерево.

II. Приоритеты, цели и задачи
     Приоритетом данной Программы является поддержание системы гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах на уровне, обеспечивающем 

безопасность населения муниципального образования город Костерево.

     Основной целью программы является обеспечение выполнения задач гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на территории 

муниципального образования город Костерево.

     Задачами Программы являются:

- повышение полноты информационного обеспечения населения в местах массового пребывания при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

и в чрезвычайных ситуациях;

- создание оптимальных условий для выполнения задач пожарной безопасности и пожаротушения на территории муниципального образования город 

Костерево;

- совершенствование системы гражданской обороны на территории муниципального образования город Костерево, создание группировки сил и 

средств обеспечивающих проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- качественное улучшение работы по обеспечению безопасности на водных объектах муниципального образования город Костерево.

III. Целевые показатели (индикаторы)
     Состав показателей и индикаторов Программы определен исходя из:

- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации Программы;

- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий Программы;

- наличия формализованных методик расчета значений показателей и индикаторов Программы.

     Для каждого мероприятия Программы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы реализации программных мероприятий.

     К общим показателям (индикаторам) Программы отнесены:

- повышение уровня информированности населения о вероятных источниках опасности и мерах, принимаемых в целях недопущения возникновения 

и развития опасных явлений;

- минимизация числа пострадавших людей в результате чрезвычайных ситуаций, в том числе погибших;

- повышение уровня обучения населения в области совершенствования системы гражданской обороны на территории муниципального образования 

город Костерево;

- повышение уровня привлечения населения к организации мероприятий по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и 

пропаганде здорового образа жизни.

     Целевые показатели (индикаторы) Программы рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам Программы.

     Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий Программы и входящих в ее 

состав мероприятий приведены в таблице. 

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) Программы

и их значениях

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей

базовый год

2019

2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6
1. Повышение уровня информированности населения о 

вероятных источниках опасности и мерах, принимаемых 

в целях недопущения возникновения и развития опасных 

явлений

% 80 85 90 95

2.Минимизациячисла пострадавших людей в результате 

чрезвычайных ситуаций, в том числе погибших.

чел. 0 0 0 0

3. Повышение уровня обучения населения в области 

совершенствования системы гражданской обороны на 

территории муниципального образования город Костерево

% 50 60 70 80

4. Повышение уровня привлечения населения к организации 

мероприятий по профилактике и предупреждению 

несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа 

жизни.

% 50 60 70 80

IV. Характеристика основных мероприятий Программы 
     Программные мероприятия по решению приведенных выше задач сформированы по следующим направлениям:

- мероприятия по совершенствованию системы обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного 

характера и пожарной безопасности;

- мероприятия осуществляемые в области гражданской обороны;

- мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах.

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Программы  

№

п/п

Номер и наименование 

основного мероприятия

Ответственный исполнитель Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание)

Связь 

мероприятия с 

показателями 

Программы 

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7
1. Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера 

и пожарной безопасности

1.1.

Устройство защитных 

минерализованных полос 

(по мере необходимости), 

тушение сухой растительности 

по договорам.

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»,

Отдел надзорной деятельности по 

Петушинскому   району, ГУ МЧС 

России по Владимирской области 

(по согласованию)

2021 2023 Снижение количества 

гибели людей; 

снижение количества 

пострадавшего 

населения; увеличение 

предотвращенного 

экономического ущерба

п.2

1.2. Приобретение и 

обслуживание пожарных 

гидрантов 

(ремонт гидрантов и колодцев, 

очистка колодцев от мусора). 

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»

финансовый отдел администрации 

города Костерево Петушинского 

района

2021 2023 Снижение количества 

гибели людей; 

снижение количества 

пострадавшего 

населения; увеличение 

предотвращенного 

экономического ущерба

п.2

1.3. Создание условий для 

деятельности добровольных 

пожарных команд в границах 

муниципального образования 

город Костерево: питание, 

обучение, денежные 

поощрения.

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»,

Отдел надзорной деятельности по 

Петушинскому   району ГУ МЧС 

России по Владимирской области 

(по согласованию)

2021 2023 Снижение количества 

гибели людей; 

снижение количества 

пострадавшего 

населения; увеличение 

предотвращенного 

экономического ущерба;

п. 2

1.4. Информирование населения 

об обеспечении защиты 

населения и территории 

от чрезвычайных 

ситуаций природного 

техногенного характера и 

пожарной безопасности 

путем оформления 

информационных стендов 

по пожарной безопасности, 

а также изготовление 

и распространение 

тематических материалов 

по вопросам обеспечения 

защиты населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного 

техногенного характера и 

пожарной безопасности

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»

2021 2023 Снижение количества 

гибели людей; 

снижение количества 

пострадавшего 

населения; увеличение 

предотвращенного 

экономического ущерба;

Повышение уровня 

информированности 

населения о вероятных 

источниках опасности 

и мерах, принимаемых 

в целях недопущения 

возникновения и 

развития опасных 

явлений

п.1, п.2
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1.5. Приведение в соответствие 

с нормативами 

противопожарных

водоемов (очистка от 

мусора, обрезка деревьев, 

кустарников, углубление дна, 

увеличение площади).

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»,

информационно – компьютерный 

отдел МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»

2021 2023 Снижение количества 

гибели людей; 

снижение количества 

пострадавшего 

населения; увеличение 

предотвращенного 

экономического ущерба;

Повышение уровня 

информированности 

населения о вероятных 

источниках опасности 

и мерах, принимаемых 

в целях недопущения 

возникновения и 

развития опасных 

явлений

п.2

1.6. Содержание аварийно-

спасательной службы (АСС) в 

муниципальном образовании 

город Костерево

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»

2021 2023 Недопущение 

роста количества 

чрезвычайных ситуаций 

и происшествий 

природного и 

техногенного характера; 

снижение количества 

гибели людей

п.3

2. Мероприятия осуществляемые в области гражданской обороны
2.1. Изготовление и приобретение  

информационных стендов 

по тематике гражданской 

обороны для размещения 

в здании администрации и 

учебно-консультационном 

пункте (УКП).

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»

2021 2023 Недопущение 

роста количества 

чрезвычайных ситуаций 

и происшествий 

природного и 

техногенного характера

п.1, п.3

2.2. Приобретение средств 

индивидуальной защиты 

(СИЗ) для сотрудников 

администрации, Совета 

народных депутатов города 

Костерево, МКУ «Управление 

делами администрации города 

Костерево» (противогазов 

ГП-7 )

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»

финансовый отдел администрации 

города Костерево Петушинского 

района

2021 2023 Недопущение 

роста количества 

чрезвычайных ситуаций 

и происшествий 

природного и 

техногенного характера; 

снижение количества 

гибели людей

п.3

2.3. Обслуживание системы 

оповещения населения 

(П-166) в муниципальном 

образовании город Костерево

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»

2021 2023 Недопущение 

роста количества 

чрезвычайных ситуаций 

и происшествий 

природного и 

техногенного характера; 

снижение количества 

гибели людей; 

повышение уровня 

информированности 

населения о вероятных 

источниках опасности 

и мерах, принимаемых 

в целях недопущения 

возникновения и 

развития опасных 

явлений

п.1, п.3

2.4. Создание и содержание 

учебных консультационных 

пунктов по гражданской 

обороне в муниципальном 

образовании город Костерево

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»

2021 2023 Недопущение 

роста количества 

чрезвычайных ситуаций 

и происшествий 

природного и 

техногенного характера; 

повышение уровня 

информированности 

населения о вероятных 

источниках опасности 

и мерах, принимаемых 

в целях недопущения 

возникновения и 

развития опасных 

явлений

п.1, п.3

2.5. Создание и поддержание 

в актуальном состоянии 

нормативно-правовой и 

планирующей документации 

для осуществления 

мероприятий гражданской 

обороны.

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»

2021 2023 Недопущение 

роста количества 

чрезвычайных ситуаций 

и происшествий 

природного и 

техногенного характера

п.3

3. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах
3.1. Изготовление и приобретение 

информационных аншлагов, 

щитов «Купание разрешено», 

«Внимание! Купание опасно 

для жизни!», «Тонкий лед», 

запрещающих знаков, 

размещение стендов в 

местах массового отдыха 

жителей на водных объектах 

муниципального образования 

город Костерево.

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»,

информационно – компьютерный 

отдел МКУ «Управление делами 

администрации города Костерево»

2021 2023 Снижение количества 

гибели людей; 

снижение количества 

пострадавшего 

населения; увеличение 

предотвращенного 

экономического ущерба;

Повышение уровня 

информированности 

населения о вероятных 

источниках опасности 

и мерах, принимаемых 

в целях недопущения 

возникновения и 

развития опасных 

явлений

п.1, п.4

3.2 Приобретение инвентаря 

для оборудования мест 

массового отдыха граждан 

на воде

Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами 

администрации города 

Костерево»

2021 2023 Недопущение 

роста количества 

чрезвычайных 

ситуаций и 

происшествий 

природного и 

техногенного 

характера; снижение 

количества гибели 

людей

п.4

V. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование основных мероприятий Источник 

финансирования

Объем финансирования, 

тыс. руб.

Итого

2021 – 2023 годы
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 7
1. Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

техногенного характера и пожарной безопасности
1.1 Устройство защитных 

минерализованных полос (по мере 

необходимости), тушение сухой 

растительности по договорам.

 

Всего 28,5 40,0 40,0 108,5
Федеральный 

бюджет

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 28,5 40,0 40,0 108,5
Внебюджетные 

источники

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

1.2 Приобретение и обслуживание 

пожарных гидрантов (ремонт  гидрантов 

и колодцев,  очистка колодцев от мусора). 

Всего 35,66 20,0 20,0 75,66
Федеральный 

бюджет

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 35,66 20,0 20,0 75,66
Внебюджетные 

источники

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

1.3 Создание условий для деятельности 

добровольных пожарных команд в 

границах муниципального образования 

город Костерево: питание, обучение, 

денежные поощрения.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 

бюджет

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники

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

1.4 Информирование населения об 

обеспечении защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

природного техногенного характера 

и пожарной безопасности путем 

оформления информационных стендов 

по пожарной безопасности, а также 

изготовление и распространение 

тематических материалов по вопросам 

обеспечения защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций 

природного техногенного характера и 

пожарной безопасности

Всего 0,0 10,0 10,0 20,0
Федеральный 

бюджет

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 10,0 10,0 20,0
Внебюджетные 

источники

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

1.5 Приведение в соответствие с 

нормативами противопожарных водоемов 

(очистка от мусора, обрезка деревьев, 

кустарников, углубление дна, увеличение 

площади).

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 

бюджет

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники

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

1.6 Создание и содержание аварийно-

спасательной службы (АСС) в 

муниципальном образовании город 

Костерево

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 

бюджет

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники

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

Итого по основному мероприятию 1:

Всего 64,16 70,0 70,0 204,16
Федеральный 
бюджет

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 64,16 70,0 70,0 204,16
Внебюджетные 
источники

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

2. Мероприятия осуществляемые в области гражданской обороны

2.1 Изготовление и приобретение 

информационных стендов по тематике 

гражданской обороны, ликвидации и 

предупреждения чрезвычайных ситуаций, 

уголков гражданской защиты, стендов  

антитеррористической направленности 

для размещения в здании администрации 

и учебно-консультационном пункте (УКП).

Всего 0,0 10,0 10,0 20,0
Федеральный 

бюджет

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 10,0 10,0 20,0
Внебюджетные 

источники

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

2.2 Приобретение средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) для сотрудников 

администрации, Совета народных 

депутатов города Костерево, МКУ 

«Управление делами администрации 

города Костерево».

Всего 0,0 10,0 10,0 20,0
Федеральный 

бюджет

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 10,0 10,0 20,0
Внебюджетные 

источники

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

2.3 Создание и содержание учебных 

консультационных пунктов по гражданской 

обороне в муниципальном образовании 

город Костерево

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 

бюджет

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники

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

2.4 Обслуживание системы оповещения 

населения (П-166) в муниципальном 

образовании город Костерево

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 

бюджет

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники

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

2.5 Создание и поддержание в актуальном 

состоянии нормативно-правовой 

и планирующей документации для 

осуществления мероприятий гражданской 

обороны.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 

бюджет

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники

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

Итого по основному мероприятию 2:

Всего 0,0 20,0 20,0 40,0
Федеральный 
бюджет

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 20,0 20,0 40,0
Внебюджетные 
источники

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

3. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах

3.1 Изготовление и приобретение 

информационных аншлагов, щитов 

«Внимание! Купание опасно для жизни!», 

«Тонкий лед», запрещающих знаков, 

размещение стендов в местах массового 

отдыха жителей на водных объектах 

муниципального образования город 

Костерево.

Всего 0,0 20,0 20,0 40,0
Федеральный 

бюджет

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 20,0 20,0 40,0
Внебюджетные 

источники

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

3.2 Приобретение инвентаря для 

оборудования мест массового отдыха 

граждан на воде

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 

бюджет

0,0 0,0 0,0 0,00

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 

источники

0,0 0,0 0,0 0,00

Итого по основному мероприятию 3:

Всего 0,0 20,0 20,0 40,0
Федеральный 
бюджет

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 20,0 20,0 40,0
Внебюджетные 
источники

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

ИТОГО по программе:

Всего 64,16 110,0 110,0 284,16
Федеральный 
бюджет

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

Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 64,16 110,0 110,0 284,16
Внебюджетные 
источники

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

VI. Прогноз конечных результатов реализации Программы

     Предполагается, что реализация настоящей Программы позволит:

- совершенствование системы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- создание группировки сил и средств обеспечивающих проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- создание оптимальных условий для выполнения задач пожарной безопасности и пожаротушения на территории муниципального образования город 

Костерево;

- качественное улучшение работы по обеспечению безопасности на водных объектах муниципального образования город Костерево.

VII. Анализ рисков реализации Программы
     В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации 

Программы, на которые ответственный исполнитель и участники Программы не могут оказать непосредственного влияния.

     К данным факторам риска отнесены:

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, таких как масштабные природные и техногенные катастрофы;

природный риск, который может проявляться экстремальными климатическими явлениями (аномально жаркое лето, аномально холодная зима);

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

     Первые два риска могут оказать существенное влияние, что приведет к увеличению числа чрезвычайных ситуаций, происшествий и количества 

пострадавших людей.

     Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением оборудования, 

предметов защиты от чрезвычайных ситуаций и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в 

составе основных мероприятий Программы.

     В целях минимизации негативного влияния рисков управлять рисками планируется путем внесения в установленном порядке в план реализации 

Программы изменений в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.08.2017 № 280 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2018-2023 ГОДЫ».

18.01.2022 №07

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

дерации», в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

в муниципальном образовании город Костерево, утвержденным постановлением администрации  города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 

№ 357, руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 16.08.2017 № 280 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 

2018-2023 годы», (далее – Постановление) изменения, изложив приложение к Постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

     2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

                                                                              к постановлению администрации

                                                                                города Костерево

                                                                              Петушинского района

                                                                                 от 18.01.2022 № 07

                                                                              Приложение

                                                                              к постановлению 

                                                                              главы города Костерево

                                                                              Петушинского района

                                                                              от 16.08.2017 № 280

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 2018-2023 годы»
(далее – Программа)

Паспорт 
муниципальной   программы
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Наименование  

Программы

 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город 

Костерево на 2018-2023 годы»

Основание для 

разработки 

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

Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»

Устав муниципального образования город Костерево;

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»;

Распоряжение главы города Костерево Петушинского района от 25.07.2017 № 139-р «О разработке муниципальной 

программы «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

город Костерево на 2018-2020 годы».

Основной исполнитель 

Программы
 Администрация города Костерево Петушинского района

Соисполнитель 

Программы

Комитет по управлению имуществом города Костерево, финансовый отдел администрации города Костерево, 

централизованная бухгалтерия МКУ «Управление делами администрации города Костерево».

Участники Программы Независимые оценщики, кадастровые инженеры, нотариусы.

Цель

Программы

 Обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения путем увеличения доходов от использования муниципального имущества и  повышения 

эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Задачи Программы 1.  Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом.

2.  Обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования денежных средств от использования 

муниципального имущества.

3.  Проведение муниципального жилищного контроля.

4.  Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования за счет 

использования имущественного потенциала.  
Целевые

индикаторы  и

показатели 

Целевой показатель 1:

объем доходов в местный бюджет от использования и отчуждения муниципального имущества;

Целевой показатель 2:

количество объектов, на которые произведена регистрация права собственности;

Целевой показатель 3:

количество проведенных проверок в рамках муниципального жилищного контроля;

Целевой показатель 4:

количество объектов в перечне муниципального имущества муниципального образования город Костерево, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

 
Сроки и этапы  

реализации 

 Программы

2018 - 2023 годы, в один этап

Объемы бюджетных 

ассигнований   

Программы, в том 

числе по годам 

и источникам 

финансирования

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 8490209,8 руб. (местный 

бюджет), в том числе:

2018 год – 1123715,45 руб.

2019 год – 1160007,00 руб.

2020 год – 1657772,35 руб.

2021 год – 1908215,00 руб.

2022 год – 1380250,00 руб.

2023 год – 1260250,00 руб.
Ожидаемые

результаты

реализации  

Программы 

  Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

1. Обеспечение эффективного управления муниципальным

имуществом.

2. Выполнение плана поступления доходов в местный бюджет от использования и отчуждения муниципального 

имущества.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
     В состав муниципального имущества входит: имущество социальной сферы, имущество коммунального назначения, жилищный фонд, нежилые 

помещения, объекты энергоснабжения, движимое имущество.

     В сфере управления имуществом есть ряд проблем:

     - принятие в муниципальную собственность выморочного имущества;

     - постановка на учет бесхозяйных объектов, оформление прав собственности на  них;

     - необходимость повышения эффективности использования муниципального нежилого фонда, движимого имущества.

     Решение имеющихся проблем в области   имущественных отношений в рамках Программы позволит увеличить доходную часть бюджета  

муниципального образования город Костерево, а также значительно повысит эффективность расходования бюджетных средств, качество 

управления муниципальной собственностью. Это будет способствовать более эффективному и ответственному планированию ассигнований бюджета 

муниципального образования, сохранению ресурсов для взвешенного принятия новых расходных обязательств  бюджета.

 Необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, 

что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного, производственного, технического и 

технологического характера.   

       

2. Приоритеты, цели, задачи  муниципальной программы.

     Политика в сфере управления муниципальной собственностью  в 2018 – 2023 годах направлена на следующее:

 - увеличение доходов бюджета муниципального образования  от использования и отчуждения объектов муниципальной собственности;

- сохранение в муниципальной собственности имущества, необходимого и достаточного для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения;

- вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот;

- привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности на территории муниципального образования;

- оптимизация структуры муниципальной собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического развития 

муниципального образования.

     Основной целью является обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения путем увеличения доходов от использования муниципального имущества и повышения эффективности управления и 

распоряжения муниципальной собственностью.

Задачи управления муниципальной собственностью:

1. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом.

2. Обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования денежных средств от использования муниципального имущества.

3. Проведение муниципального жилищного контроля.

4.Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования за счет использования имущественного 

потенциала. 

Муниципальная программа рассчитана на 2018-2023 годы, предусмотренные программой цели и задачи будут реализованы в течение шести лет.

3. Целевые показатели (индикаторы)  муниципальной программы. 
2.2. Целевые показатели реализации Программы

2.2.1. Целевой показатель 1: объем доходов в местный бюджет от использования и отчуждения муниципального имущества.

Основные виды доходов от использования муниципального имущества:

- от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности;

- от приватизации муниципального имущества

      Предполагаемый размер доходов от использования  и  отчуждения  объектов

муниципальной собственности в 2018 году составит – 5358,26 тыс. руб., в 2019 году –  5422,7 тыс. руб., в 2020 году – 5422,7 тыс. руб., в 2021 году - 

5 004, 7 тыс. руб., в 2022 году - 5 004, 7 тыс. руб., в 2023 году - 5 004, 7 тыс. руб.

2.2.2. Целевой показатель 2: количество  объектов,  на которые произведена регистрация права собственности.

Планируется проведение работ:

- по оформлению инвентаризационно - технической документации на бесхозяйные объекты; 

- регистрация  права муниципальной собственности;

- выявление и оформление в собственность  муниципального образования

выморочного имущества.

2.2.3. Целевой показатель 3: количество проведенных проверок в рамках

муниципального  жилищного контроля.

Одним из направлений муниципального жилищного контроля является контроль

выполнения физическими и юридическими лицами  требований  жилищного законодательства. В целях выявления  нарушений проводятся 

обследования  муниципальных квартир.

 В 2018 году планируется провести – 30 проверок жилых помещений, в 2019 году – 30, в 2020 году – 30, в 2021 году – 25, в 2022 году – 25, в 2023 

году – 25.

2.2.4. Целевой показатель 4: количество объектов в перечне муниципального имущества муниципального образования город Костерево, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

     Статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

предусматривает утверждение  органами местного самоуправления перечней муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в 

долгосрочную аренду.

    Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в таблице Приложения №1.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.
     Мероприятия по выполнению муниципальной Программы и расходы на их выполнение определены в соответствии с основными направлениями по 

использованию муниципального имущества.

    Основные направления использования муниципального имущества:

- передача в аренду;

- передача в хозяйственное ведение;

- передача в оперативное управление;

- передача в безвозмездное пользование;

- приватизация имущества;

- контроль за эффективным использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности;

- регистрация права собственности;

- учет муниципального имущества;

- иные направления.

1. Передача объектов муниципальной собственности в аренду.

Использование объектов, находящихся в собственности муниципального образования, в арендных отношениях планируется осуществлять исходя из 

следующих приоритетов:

- возмездность использования;

- заключение договоров аренды объектов муниципальной собственности по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

таких договоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- использование средств массовой информации и официального сайта органа местного самоуправления в вопросах информирования об условиях 

аренды объектов муниципальной собственности.

2. Передача объектов муниципальной собственности в оперативное управление и

хозяйственное ведение.

В оперативное управление муниципальное имущество будет передаваться

муниципальным учреждениям, муниципальным казенным предприятиям; в хозяйственное ведение – муниципальным унитарным предприятиям.

3. Передача объектов муниципальной собственности в безвозмездное пользование.

В безвозмездное пользование будут передаваться объекты муниципальной

собственности:

а) находящиеся в составе казны муниципального образования, в соответствии с их функциональным назначением:

- для реализации полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования;

- некоммерческим организациям;

- государственным внебюджетным фондам;

- государственным и муниципальным учреждениям;

 Передача имущества в безвозмездное пользование будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

4. Приватизация муниципального имущества.

Приватизация муниципального имущества будет осуществляться путем:

- организации и проведения торгов по продаже объектов муниципальной собственности, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации;

- реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

№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».

5. Контроль за эффективным использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности.

Будет продолжено осуществление контроля за использованием по назначению и за сохранностью, содержанием муниципального имущества.

6. Учет муниципального имущества.

Учет муниципального имущества осуществляется путем ведения реестра объектов муниципальной собственности, отражения движения 

муниципального имущества.

7.Осуществление муниципального жилищного контроля   в соответствии с действующим законодательством.

      Планируется проведение работы в рамках проведения жилищного контроля,

направленной на защиту гражданских прав и иных законных интересов муниципального образования, нарушенных гражданами или юридическими 

лицами в отношении муниципального имущества.

Основное направления муниципального жилищного контроля:

- проверка соблюдения обязательны требований, установленных жилищным законодательством.

      8. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

     Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности 

органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней государственного 

и муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в долгосрочную аренду, в том числе на льготных условиях. Разработаны Порядок 

и условия предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального собственности, включенных в 

перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) (постановление администрации города Костерево от 06.09.2018 № 347), а также утвержден 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) (постановление главы города Костерево от 

13.02.2017     № 44). 

     Мероприятия включают следующие виды работ: проведение технической экспертизы, изготовление технической документации, получение сведений 

о правообладателях, данных технической инвентаризации на объекты недвижимости, составляющие муниципальную собственность, выявленные 

бесхозяйные объекты недвижимости, а также объекты, принимаемые в муниципальную собственность, регистрацию права хозяйственного ведения и 

права оперативного управления; подготовка независимой оценки. 

    Информация об основных мероприятиях муниципальной программы   приведена в таблице Приложения № 2.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
      Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Костерево.

Потребность в средствах по годам реализации Программы (рублей):

По источникам 

финансирования

Всего по 

годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023

местный бюджет 8490209,80 1123715,45 1160007,00 1657772,35 1908215,00 1380250,00 1260250,00

     Необходимость выделения финансовых средств из местного бюджета обусловлена необходимостью выполнения работ, исполняемых подрядными 

организациями, по проведению технической экспертизы и изготовлению технической документации на объекты недвижимости; выполнение работ 

по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, на выполнение работ по систематизации учета муниципального имущества. Также 

требуются материальные средства на содержание муниципального имущества и иные обязательные платежи.

     Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы   приведена в таблице Приложения № 3.

6. Прогноз конечных результатов реализации
муниципальной программы.

Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета за счет роста поступлений доходов 

от мероприятий, связанных с распоряжением объектами муниципальной собственности.

Увеличению доходной части будет содействовать установление арендной платы на основе оценки рыночной стоимости недвижимости.

Дополнительным эффектом реализации программы станет активизация рынка недвижимости, создание благоприятного делового климата, рост 

объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества управленческих 

решений по распоряжению объектами недвижимости, находящимися в собственности муниципального образования город Костерево.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.
Возможные риски реализации программы, а также меры по их минимизации представлены в таблице.

Возможные риски Способы минимизации

Изменение федерального, областного законодательства Мониторинг планируемых изменений и минимизации 

последствий в период подготовки нормативных правовых 

документов
Недостаток бюджетных средств для обеспечения реализации мероприятий 

программы

Определение приоритетов для первоочередного 

финансирования. Оценка эффективности бюджетных 

вложений.
Утрата актуальности мероприятий программы Ежеквартальный анализ эффективности проводимых 

мероприятий Программы, в том числе проведения 

мониторингов, исследований. Возможно перераспределение 

средств между мероприятиями Программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе  

«Управление имуществом, находящимся в

 муниципальной собственности муниципального

 образования город Костерево  на 2018-2023 годы»

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 2018-2023 

годы» и их значениях

 

Наименование 

целевого 

показателя

Единица 

измерения

Значения показателей

базовый год 

(отчетный)

2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
объем доходов в местный 

бюджет от использования и 

отчуждения муниципального 

имущества

тыс.руб. 9200 5358,26  5422,70  5422,7 5004,7 5004,7 5004,7

количество  объектов,  на 

которые произведена 

регистрация права 

собственности

шт. 4 5 5 5 5 5 5

количество проведенных 

проверок в рамках

муниципального  жилищного 

контроля

шт. 30 30 30 30 25 25 25

количество объектов в 

перечне муниципального 

имущества муниципального 

образования город Костерево, 

свободного от прав третьих 

лиц (за исключением 

имущественных прав 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства).

шт. - - - 16 17 18 19

Приложение № 2

к муниципальной программе  

«Управление имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального 

образования город Костерево  на 2018-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы

«Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования  город Костерево на 2018-2023 годы»

№

п/п

Номер и наименование 

основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый 

результат

Связь

 мероприятия 

с 

показателями 

программы

начала 

реализации

окончания 

реализации



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№1 (104) 28 февраля 2022 года88
1 Организация работ 

по изготовлению 

технических планов, 

проектов перепланировки, 

инвентаризационно-

технические работы, 

проведение технической 

экспертизы объектов 

муниципальной 

собственности

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Костерево

2018 2023 Осуществление 

функций по 

управлению 

муниципальным 

имуществом: 

выполнение плана 

поступления 

доходов в 

местный бюджет 

от использования 

и отчуждения 

муниципального 

имущества

Показатель 2

2 Организация проведения 

работ по оценке объектов

муниципальной 

собственности

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Костерево

2018 2023 Осуществление 

функций по 

управлению 

муниципальным 

имуществом: 

выполнение плана 

поступления 

доходов в 

местный бюджет 

от использования 

и отчуждения 

муниципального 

имущества

Показатель 1

3 Работы по подготовке 

документов по принятию 

выморочного имущества 

в муниципальную 

собственность 

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Костерево

2018 2023 Оформление прав 

на выморочное 

имущество

Показатель 2

4 Работы по подготовке 

документов по принятию  

бесхозяйного  имущества 

в муниципальную 

собственность

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Костерево

2018 2023 Оформление прав 

на бесхозяйное 

имущество

Показатель 2

5 Ремонт объектов 

муниципальной 

собственности

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Костерево

2018 2023 Исполнение 

обязанности по 

содержанию 

имущества

Показатель 1

6 Содержание и 

обслуживание казны 

муниципального 

образования город 

Костерево

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Костерево

2018 2023 Исполнение 

обязанности по 

содержанию 

имущества

Показатель 1

7 Содержание и 

обслуживание 

недвижимого имущества 

муниципального 

образования город 

Костерево

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Костерево

2021 2023 Исполнение 

обязанности по 

содержанию 

имущества

Показатель 1

8 Проведение 

муниципального 

жилищного контроля

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Костерево

2018 2023 Контроль

выполнения 

физическими и 

юридическими 

лицами  

требований  

жилищного 

законодательства 

Показатель 3

9 Утверждение перечней  

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования город 

Костерево, свободного 

от прав третьих лиц 

(за исключением 

имущественных 

прав субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства)

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Костерево

2020 2023 Имущественная 

поддержка 

субъектов МСП

Показатель 4

10 Взносы за капитальный 

ремонт общего имущества 

многоквартирных домов 

в отношении жилищного 

фонда, находящегося 

в муниципальной 

собственности

Комитет по 

управлению 

имуществом города 

Костерево

2020 2023 Исполнение 

обязанности по 

содержанию 

имущества

Показатель 1

Приложение № 3

к муниципальной программе  

«Управление имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального 

образования город Костерево  на 2018-2023 годы»

Наименование основных  

мероприятий

Источник 

финанси-

рования

Объем финансирования, руб.

И т о г о2018 2019 2020 2021 2022 2023

Организация работ 

по изготовлению 

технических 

планов, проектов 

перепланировки, 

инвентаризационно-

технические работы, 

проведение технической 

экспертизы объектов 

муниципальной 

собственности

местный 

бюджет
42000,00 135007,00 55000,00 71449,00 55000,00 55000,00  413456,00

Организация проведения 

работ по оценке объектов

муниципальной 

собственности

местный 

бюджет
95000,00 175000,00 95000,00 82000,00 55000,00 55000,00 557000,00

Работы по подготовке 

документов по принятию 

выморочного имущества 

в муниципальную 

собственность 

местный 

бюджет
20000,00 8000,00 0,00 22000,00 20000,00 20000,00 90000,00

Работы по подготовке 

документов по принятию  

бесхозяйного  имущества 

в муниципальную 

собственность

местный 

бюджет
0,00 0,00 20000,00 0,00 20000,00 20000,00 60000,00

Ремонт объектов 

муниципальной 

собственности

местный 

бюджет
0,00 55000,00 55000,00 122000,00 55000,00 55000,00 342000,00

Содержание и 

обслуживание казны 

муниципального 

образования город 

Костерево 

местный 

бюджет
966715,45 787000,00   1049772,35 469552,87 254750,00 254750,00  3782540,67

Содержание и 

обслуживание  

недвижимого имущества 

муниципального 

образования город 

Костерево

местный 

бюджет
- - - 733113,13 537500,00  417500,00 1688113,13

Взносы за 

капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных домов 

в отношении жилищного 

фонда, находящегося 

в муниципальной 

собственности 

местный 

бюджет
- - 383000,00 408100,00 383000,00 383000,00 1557100,00

И т о г о
1123715,45 1160007,00 1657772,35

1908215,00 1380250,00 1260250,00   8490209,80

      РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы

«Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования   город Костерево на 2018-2023 годы»

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИН-
СКОГО РАЙОНА ОТ 20.02.2018 № 61 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРО-
ВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

КОСТЕРЕВО В 2018-2024 ГОДАХ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
18.01.2022 №08

                     В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-

дерации», постановлением администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской 

области «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области», постановлением администрации Владимирской области от 

08.02.2018 № 75 «О распределении бюджетам муниципальных образований субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды и субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха 

населения (городских парков)», 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», 

распоряжением администрации города Костерево Петушинского района от13.02.2018 № 19-р «О разработке муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах»,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Изложить приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 20.02.2018 № 61 «Об утверждении муници-

пальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2024 годах» 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 18.01.2022 № 08

Приложение

к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 

от 20.02.2018 № 61

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В 2018-2024 ГОДАХ»

1. Паспорт муниципальной программы
Наименование программы Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования город Костерево в 2018-2024 годах» 

(далее – программа)
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»

    Постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 

169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды»

    Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации»

     Постановление администрации Владимирской области от 08.02.2018 № 

75 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «О 

распределении бюджетам муниципальных образований субсидии на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды и на субсидии поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)»

     Постановление администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 

758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области 

«Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской 

области»
     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»

     Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района 

от13.02.2018 № 19-р «О разработке муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории муниципального образования город 

Костерево в 2018-2022 годах»
Основной исполнитель программы Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города 

Костерево» 
Соисполнитель программы Финансовый отдел администрации города Костерево

Участники программы Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов

Подпрограммы программы Отсутствуют.

Цель программы Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий и 

вовлечение заинтересованных граждан и организаций в их реализацию

Задачи программы Создание универсальных механизмов вовлеченности 

заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования город Костерево;

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования город Костерево.
Целевые индикаторы и 

показатели программы

Количество реализованных проектов благоустройства дворовых 

территорий;

количество благоустроенных дворовых территорий;

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества 

дворовых территорий;

доля проектов благоустройства дворовых территорий, 

реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций, 

от общего количества дворовых территорий, включенных в программу;

доля проектов благоустройства дворовых территорий, 

реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от 

общего количества дворовых территорий, включенных в программу;

количество благоустроенных общественных территорий;

доля благоустроенных общественных территорий от общего 

количества общественных территорий.
Сроки и этапы реализации       

программы       

2018-2024 годы

1 этап – 2018 год

2 этап – 2019 год

3 этап – 2020 год

4 этап – 2021 год

5 этап – 2022 год

6 этап – 2023 год

7 этап – 2024 год
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 бюджетных ассигнований программы, в том числе по 
годам и источникам основных мероприятий программы составляет 
35 884 420,23 рублей, из них:
федеральный бюджет – 30 042 905,43 рублей
областной бюджет – 2 909 749,10 рублей
местный бюджет – 2 893 381,86 рулей
внебюджетный источник (средства населения) – 38  383,84 рублей, из 
них:
2018 год – 4 266 636,06 рубля:
федеральный бюджет – 3 382 000,00 рублей
областной бюджет – 418 000,00 рублей
местный бюджет – 428 252,22 рубля
внебюджетный источник (средства населения) – 38 383,84 рублей;
2019 год – 5 976 991,70 рублей
федеральный бюджет – 5 265 691,43 рублей
областной бюджет – 107 463,10 рублей
местный бюджет – 603 837,17 рубля;
2020 год – 5 366 508,80 рублей
федеральный бюджет – 4 367 800,00 рублей
областной бюджет – 412 800,00 рублей
местный бюджет – 585 908,80 рубля;
2021 год – 5 734 753,67 рублей
федеральный бюджет – 4 137 658,00 рублей
областной бюджет – 1 128 642,00 рублей
местный бюджет – 468 453,67 рубля;
2022 год – 4 823 530,00 рублей
федеральный бюджет – 4 143 150,00 рублей
областной бюджет – 374 450,00 рублей
местный бюджет –305 930,00 рубля;
2023 год – 4 763 400,00 рублей
федеральный бюджет – 4 143 150,00 рублей
областной бюджет – 374 450,00 рублей
местный бюджет – 245 800,00 рубля;
2024 год – 4 952 600,00 рублей
федеральный бюджет – 4 603 456,00 рублей
областной бюджет – 93 944,00 рублей
местный бюджет – 255 200,00 рублей
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Ожидаемые конечные результаты реализации  программы     Реализация мероприятий программы к концу 2024 года 

позволит достигнуть следующих результатов:
- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 1 
объект (дизайн проектов);

- увеличение доли благоустроенных дворовых 
территорий от общего количества дворовых территорий на 20,5%;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых 
территорий, реализованных с финансовым участием граждан, 
заинтересованных организаций, от общего количества дворовых 
территорий, включенных в программу, до 100%;

- увеличение доли проектов благоустройства дворовых 
территорий, реализованных с трудовым участием граждан, 
заинтересованных организаций, от общего количества дворовых 
территорий, включенных в программу, до 100%;

- увеличение количества благоустроенных общественных 
территорий на 4 объекта;

- увеличение доли благоустроенных общественных 
территорий от общего количества общественных территорий на 80%.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
     В настоящее время территория муниципального образования город Костерево благоустроена не более, чем на 30%. Основной проблемой является 

значительное количество неблагоустроенных дворовых территорий и мест общего пользования. Данное проблемное состояние выражено отсутствием 

на дворовых территориях многоквартирных домов детских и спортивных площадок, скамеек для отдыха жителей, недостаточным освещением и 

скудным озеленением придомовых газонов.

     Наиболее острой проблемой дворовых территорий являются разбитые дворовые проезды и недостаточное количество автомобильных парковочных 

мест.

     Также на территории муниципального образования город Костерево необходимо благоустроить 4 городских парковых зон. Под парками понимается 

озелененная территория многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, предназначенная для 

периодического массового отдыха населения.

     Проблемой в сфере благоустройства городских парков является недостаточное количество скамеек для отдыха населения, урн на территории 

парков, декоративных и малых архитектурных форм. Также освещение и озеленение мест массового отдыха населения является значимой проблемой.

      Настоящая программа определяет комплекс системных мероприятий, направленных на реализацию проектов в сфере благоустройства дворовых 

территорий, общественных пространств, городских парков.

     Целевая направленность программы определяется необходимостью решения задач в части благоустройства территории муниципального 

образования город Костерево.

II. Приоритеты, цели и задачи
     Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства муниципального образования город Костерево определены в 

соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства, установленными на федеральном уровне приоритетным 

проектом «Формирование комфортной городской среды».

     Основной целью программы является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий и вовлечение 

заинтересованных граждан и организаций в их реализацию.

     Программа предполагает решение задач по:

     - созданию универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории муниципального образования город Костерево;

     - обеспечению проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования город Костерево.

    Реализация программы рассчитана на 7 лет и завершится до конца 2024 года.

III. Целевые показатели (индикаторы).
     Целевые индикаторы программы характеризуют выполнение мероприятий, направленных на увеличение показателей доли 

благоустроенных дворовых и общественных территорий муниципального образования город Костерево. 

Сведения о целевых показателях (индикаторах)

 муниципальной программы и их значениях

Наименование целевого показателя 

(индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей

Базовый 

год 

(отчетный)

Текущий 

год

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Костерево в 2018-2024 годах»

Количество реализованных 

проектов благоустройства дворовых 

территорий (по периодам)

Ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Количество благоустроенных 

дворовых территорий 

(нарастающим итогом)

Ед. 6 6 7 7 7 7 7 7 7

Доля благоустроенных дворовых 

территорий от общего количества 

дворовых территорий

Проценты 17,6 17,6 20,5 0 0 0 0 0 0

Доля проектов благоустройства 

дворовых территорий, 

реализованных с финансовым 

участием граждан, 

заинтересованных организаций, 

от общего количества дворовых 

территорий, включенных в 

программу

Проценты 100 100 100 0 0 0 0 0 0

Доля проектов благоустройства 

дворовых территорий, 

реализованных с трудовым 

участием граждан, 

заинтересованных организаций, 

от общего количества дворовых 

территорий, включенных в 

программу

Проценты 100 100 100 0 0 0 0 0 0

Количество благоустроенных 

общественных территорий (по 

периодам)

Ед. 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Количество благоустроенных 

общественных территорий 

(нарастающим итогом)

Ед. 1 1 0 2 3 4 5 5 5

Доля благоустроенных 

общественных территорий от 

общего количества общественных 

территорий

Проценты 20 20 0 20 20 20 7 7 6

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 

программы

Начало 

реализации

Окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

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%
Доля проектов 

благоустройства 

дворовых территорий, 

реализованных 

с финансовым 

участием граждан, 

заинтересованных 

организаций, от общего 

количества дворовых 

территорий, включенных 

в 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%
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 

территорийДоля 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%

Увеличение 

количества 

благоустроенных 

дворовых 

территорий

Доля проектов 

благоустройства 

дворовых территорий, 

реализованных 

с трудовым 

участием граждан, 

заинтересованных 

организаций, от общего 

количества дворовых 

территорий, включенных 

в программу до 100%
4 Проверка 

проектно-сметной 

документации

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация города 

Костерево Петушинского 

района

2018 2024 Количество 

благоустроенных 

территорий

Увеличение 

количества 

благоустроенных 

территорий

Доля благоустроенных 

территорий

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
     Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов.

      Правила предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципальных образований Владимирской области в 2018 - 2024 годах» 

государственной программы «Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской области», утвержденными постановлением 

администрации Владимирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Благоустройство 

территорий муниципальных образований Владимирской области», устанавливают механизм и условия предоставления и распределения субсидии на 

выполнение мероприятий программы (далее - субсидия, Правила).

     Размер субсидии муниципальному образованию город Костерево по мероприятиям программы утверждается постановлением администрации 

Владимирской области.

     Размер субсидии муниципальному образованию город Костерево по мероприятиям программы утверждается постановлением администрации 

Владимирской области.

     Предоставление субсидий осуществляется на основании заключенного с администрацией города Костерево Петушинского района соглашения 

департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Наименование 

мероприятий

Источники 

финансирования

Объем финансирования, руб. Итого 2018-

2024 годы2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Мероприятие по 

благоустройству 

дворовых 

территорий 

муниципального 

образования 

город Костерево

Всего

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет

Местный бюджет

Внебюджетный 

источник 

(средства 

населения)

4 260 606,06

3 382 000,00

418 000,00

422 222,22

38 383,84

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

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

4 260 606,06

3 382 000,00

418 000,00

422 222,22

38 383,84

Мероприятие по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования

Всего

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

5 970 171,70

5 265 691,43

107 463,10

597 017,17

5 335 618,80

4 367 800,00

412 800,00

555 018,80

5 717 503,67

4 137 658,00

1 128 642,00

451 203,67

4 815 530,00

4 143 150,00

374 450,00

297 930,00

4 755 

400,00

4 143 

150,00

374 450,00

237 800,00

4 944 600,00

4 603 456,00

93 944,00

247 200,00

31 538 824,17

26 660 905,43

2 491 749,10

2 386 169,64

Проверка 

проектно-

сметной 

документации 

Местный бюджет 6 030,00 6 820,00 30 890,00 17 250,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 84 990,00

Итого Всего

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет

Местный бюджет

Внебюджетный 

источник 

(средства 

населения)

4 266 636,06

3 382 000,00

418 000,00

428 252,22

38 383,84

5 976 991,70

5 265 691,43

107 463,10

603 837,17

0,00

5 366 508,80

4 367 800,00

412 800,00

585 908,80

0,00

5 734 753,67

4 137 658,00

1 128 642,00

468 453,67

0,00

4 823 530,00

4 143 150,00

374 450,00

305 930,00

0,00

4 763 

400,00

4 143 

150,00

374 450,00

245 800,00

0,00

4 952 600,00

4 603 456,00

93 944,00

255 200,00

0,00

35 884 420,23

30 042 905,43

2 909 749,10

2 893 381,86

38 383,84

VI. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы
     В результате реализации программы планируется:

     - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 1 объект (дизайн проектов);

     - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий на 20,5%;

     - увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с финансовым участием граждан, 

заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100%;

     - увеличение доли проектов благоустройства дворовых территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных 

организаций, от общего количества дворовых территорий, включенных в программу, до 100%;

     - увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 4 объекта;

     - увеличение доли благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий на 80%.

VII. Анализ рисков реализации.

     В рамках реализации подпрограммы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение цели и задач 

программы:

     - недостаточное ресурсное обеспечение программы. Сокращение финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по 

сравнению с запланированными значениями является существенным риском;

     - отсутствие ресурсного обеспечения программы за счет внебюджетных средств создает угрозу срыва решения задач.

     В этой связи основными мерами управления риском такого характера являются:

     - стимулирование привлечения внебюджетных источников, трудовых ресурсов, стройотрядов;

     - расширение числа возможных источников финансирования мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности 

управления.

Приложение № 1 

 к муниципальной программе

«Формирование комфортной 

городской среды на территории 

муниципального образования город Костерево в 2018-2024 годах»

Адресный перечень 

дворовых территорий, подлежащих благоустройству

№ п/п Адрес дворовой территории. Перечень выполняемых работ Площадь дворовой 

территории, кв.м

Плановый период 

выполнения, год
1 Д. № 37 по ул. Серебренникова 4099,9 2018
2 Д. № 13 и № 15 по ул. 40 лет Октября 5738,82 2023
3 Д. № 4 по ул. Чехова, д. № 9 по ул. Комсомольская, д. № 7 и д. № 9 

по ул. 40 лет Октября

4498,31 2024

Приложение № 2 

 к муниципальной программе

«Формирование комфортной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

город Костерево в 2018-2024 годах»

Адресный перечень 

муниципальных территорий общего пользования, благоустройство которых реализуется в рамках программы

№ п/п Наименование благоустраиваемой территории. Площадь территории, 

подлежащая благоустройству, 

кв.м

Плановый период 

выполнения, год

1 Парковая зона по ул. Комсомольская 7805 2019
2 Парк «Победы» по ул. Писцова 3750 2020
3 Парк, расположенный по адресу: г. Костерево, ул. Писцова, д. 26 4470 2021
4 Городской стадион «Труд», расположенный по адресу: г. Костерево, ул. 

Подгорная, д. 9

30474 2022-2024

Приложение № 3 

 к муниципальной программе

«Формирование комфортной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

город Костерево в 2018-2024 годах»

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

№ п/п Адрес территории Вид благоустройства Срок, до
1 ул. 40 лет Октября, строение 9 благоустройство территории около магазина ИП Мартыновой Л.В. 2018
2 ул. 40 лет Октября, строение 16а благоустройство территории около магазина ООО «Квартал» 2019
3

ул. 40 лет Октября 
благоустройство территории около киоска Петушинского ОАО ВТФ 

«Роспечать»
2019

4
ул. Писцова (киоск)

благоустройство территории около киоска Петушинского ОАО ВТФ 

«Роспечать»
2020

5
ул. 40 лет Октября, д. 13а

благоустройство территории около магазина Петушинского районного 

потребительского общества
2021

6 ул. 40 лет Октября, строение 15б благоустройство территории городского рынка ООО «Вега Сервис» 2021
7

ул. Писцова, д. 42а

благоустройство территории сервиса технического обслуживания и 

ремонта легковых и грузовых автотранспортных средств ИП Олейник 

В.А.

2021

8 ул. Трансформаторная, д. 1а благоустройство территории около магазина ИП Арутюнян Н.Г. 2021
9 ул. Красная, строение 6 

(больница)

благоустройство территории ГБУЗ ВО «Петушинское РБ»
2022

10 ул. 40 лет Октября, строение 9 благоустройство территории ЖСК № 6 2022

Приложение № 4 

 к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории 

муниципального образования город Костерево в 2018-2024 годах»

Элементы оборудования*

№ Наименование Изображение Техническое описание цена  за шт., руб.

 Детская игровая площадка

1
Карусель с рулем Габаритные размеры:D=1640 мм, 

H=730 мм, Н площадки=80 мм
18900

2 Карусель   
 

Габаритные размеры:D=1640 мм, 

H=600 мм, Н площадки=80 мм
18900

3 Качалка-балансир большая
Габаритные размеры:3110х420 мм, 

Н=1000 мм, Н сидения=650 мм
 9200

4 Качалка-балансир средняя
Габаритные размеры:2510х420 мм, 

Н=880 мм, Н сидения=530 мм
8500

5

Качели на металлических 

стойках с оцинкованной 

балкой

Габаритные размеры:3750х1310 

мм, Н=2190 мм
18800

6

Качели на металлических 

стойках с оцинкованной 

балкой «Гнездо»

Габаритные размеры:1815х3810 

мм, Н=2380 мм
20000

7 Горка зимняя

Габаритные размеры:5740х1948 

мм, Н=2500 мм, Н площадки=1500 

мм

 44750

8 Горка 

Габаритные размеры:4000х1010 

мм, Н=2780 мм, Н площадки=2000 

мм

16500

9 Песочница 
Габаритные размеры:2000х2000 

мм, Н=320 мм
4700

Спортивная площадка

     1 Турник тройной
Габаритные размеры:4150х140 мм, 

Н=2330 мм
9800

2 Брусья классические
Габаритные размеры:1930х740 мм, 

Н = 1530 мм
9570

3 Турник двойной
Габаритные размеры:2815х140 мм, 

Н = 2630 мм
8200

4
Брусья двойные, 

разноуровневые

Габаритные размеры:3710х740 мм, 

Н = 1530 мм
14840

5 Рукоход (оцинк
Длинна-3540, ширина 1320, 

высота 2400
21230

6 ГК (оцинк) 
Длинна-1910, ширина 1140, 

высота 2400
27890

7 Шведская стенка
Габаритные размеры:1480х140 

мм, 2630 мм
8960

8 Стойка баскетбольная
Габаритные размеры:1000х1840 

мм, Н=3320 мм
18200

9
Стойка баскетбольная, 

комбинированная

Габаритные размеры:1000х1190 

мм, Н=3500 мм
20100

  Малые архитектурные формы 

1 Скамейка 
Габаритные размеры:1950х590 мм, 

Н=835 мм
6200

2 Скамейка
Габаритные размеры:1860х530 мм, 

Н=800 мм
4350

3 Скамейка
Габаритные размеры:1950х660 мм, 

Н=820 мм
4550

4 Урна
Габаритные размеры:420х420 мм, 

Н=680 мм
2000

5 Урна
Габаритные размеры:D=420 мм, 

Н=680 мм
2200

6 Урна, металл
Длинна-350, ширина 337, высота 

900
1480

7
Ограждение     О-313 (цена 

за секцию)
Длинна-2000, высота 640 1360

8
Ограждение     О-319 (цена 

за секцию)
Длинна-2000, высота 640 1640

9 Сцена
Длина – 12м

Ширина – 8м
1847000

10 Трибуна

Длина – 6,3м

Ширина – 4,0 м

Высота – 3,95м

550000

11
Ограждение (цена за 

секцию)

Длина – 1,2м

Высота – 2,0м
1600

*Цены приведены с установкой. Дизайн, габаритные размеры оборудования, цены могут меняться в зависимости от дизайн-проекта, ценообразования, 

по результатам состоявшихся торгов.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2022-2026 ГОДЫ»

27.01.2022 №13

                        В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город 

Костерево,

п о с т а н о в л я ю :

     1. Утвердить муниципальную программу «Использование и охрана земель на территории муниципального образования город Костерево на 2022-

2026 годы» согласно приложению.

     2. Консультанту по развитию предпринимательства, потребительского рынка и сферы услуг муниципального казенного учреждения «Управление 

делами администрации города Костерево» включить программу, указанную в пункте 1 настоящего постановления в сводный реестр муниципальных 

программ.

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево: http://www.kosterevo.ru.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение

к постановлению администрации города 

Костерево Петушинского района

от 27.01.2022 № 13

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 

НА 2022-2026 ГОДЫ»
(далее – муниципальная программа)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Наименование муниципальной 

программы

Использование и охрана земель на территории муниципального образования город Костерево на 2022-

2026 годы

Основание для разработки 

муниципальной программы

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001       № 136-ФЗ;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003    № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3. Устав муниципального образования город Костерево;

4. Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от 14.01.2022 № 04-р «О 

разработке проекта муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории 

муниципального образования город Костерево на 2022-2026 годы»».



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

28 февраля 2022 года№1 (104) 1111
Основной исполнитель муниципальной 

программы
Отдел землепользования администрации города Костерево Петушинского района

Цель муниципальной программы

Повышение эффективности использования и охраны земель, предотвращение деградации, 

загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий в ходе 

хозяйственной деятельности

Задачи муниципальной программы

1. Повышение эффективности использования и охраны земель.

2. Обеспечение организации рационального использования и охраны земель, предотвращение 

деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий 

в ходе хозяйственной деятельности.

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной программы

1. Количество мероприятий по выявлению и устранению загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных (вредных) воздействий в ходе хозяйственной деятельности на территории 

муниципального образования город Костерево

2. Количество выявленных в ходе инвентаризации земель неиспользуемых и нерационально 

используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот
Сроки и этапы реализации 

муниципальной программы

2022-2026 годы 

Этапы – один с 2022 года по 2026 год
Объем бюджетных ассигнований 

муниципальной программы, в том числе 

по годам и источникам

Финансирование не требуется

Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной программы

Упорядочение землепользования, вовлечение в оборот новых земельных участков, рациональное 

использование и охрану земель, восстановление нарушенных земель, повышение экологической 

безопасности населения муниципального образования город Костерево и качества его жизни, 

повышение эффективности управления земельными участками, расположенных на территории 

муниципального образования город Костерево.

I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

     Земля - важнейшая часть общей биосферы, использование ее связано со всеми другими природными объектами: водами, лесами, животным 

и растительным миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны земли практически невозможно 

использование других природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по отношению к земле немедленно наносит или в недалеком будущем 

будет наносить вред окружающей природной среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли - почвы, ее химическому и 

радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться экологическим ухудшением всего природного комплекса.

     Земля используется и охраняется в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. Эта формула служит фундаментом прав и обязанностей, возникающих в ходе реализации земельных правоотношений между субъектами, 

независимо от форм собственности в рамках действующего законодательства.

     Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях накладывает определенные обязательства по сохранению природной 

целостности всех звеньев экосистемы окружающей среды. 

     В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к 

дисбалансу и нарушению целостности экосистемы. Территории природного комплекса - лесные массивы, водные ландшафты, овражные комплексы, 

озелененные пространства, природоохранные зоны и другие выполняют важнейшую роль в решении задачи: обеспечения условий устойчивого 

развития муниципального образования.

     Настоящая муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий использования и охраны земель, обеспечивающих 

реализацию государственной политики эффективного и рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления 

экономики муниципального образования город Костерево.

     Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение к ней приводят к нарушению выполняемых ею функций, 

снижению природных свойств.

     Охрана земель только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается рациональное ее землепользование.

     Проблемы устойчивого социально-экономического развития муниципального образования город Костерево и экологически безопасной 

жизнедеятельности его жителей на современном этапе тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель. 

     На местном уровне можно решать проблемы охраны и использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом 

в интересах не только ныне живущих людей, но и будущих поколений.

     На территории муниципального образования город Костерево имеются земельные участки различного вида разрешённого использования.

     Экологическое состояние земель в среднем хорошее, но стихийные несанкционированные свалки, оказывают отрицательное влияние на 

окружающую среду, и усугубляют экологическую обстановку.

II. Приоритеты, цели и задачи

     Цель муниципальной программы: повышение эффективности использования и охраны земель, предотвращение деградации, загрязнения, 

захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий в ходе хозяйственной деятельности.

     Задачи муниципальной программы:

     1. Повышение эффективности использования и охраны земель.

     2. Обеспечение организации рационального использования и охраны земель, предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных (вредных) воздействий в ходе хозяйственной деятельности.

     Приоритеты муниципальной программы определены пунктом 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации.

     Реализацию муниципальной программы осуществляет отдел землепользования администрации города Костерево.

    Сроки реализации муниципальной программы: 2022 - 2026 годы. Разделение на этапы не предусматривается.

III. Целевые показатели (индикаторы)

     Реализация программных мероприятий характеризуется значениями основных целевых показателей. Целевые показатели муниципальной 

программы приведены в таблице 1 раздела 3.

Таблица 1

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

и их значениях

№ п/п
Наименование показателя 

(индикатора) Ед. изм.

Значения показателей
Базовое 

значение
2022 2023 2024 2025 2026

1.

Количество мероприятий по 

выявлению и устранению 

загрязнения, захламления, 

нарушения земель, других 

негативных (вредных) 

воздействий в ходе хозяйственной 

деятельности на территории 

муниципального образования 

город Костерево

ед. 2 2 2 2 2 2

2.

Количество выявленных в 

ходе инвентаризации земель 

неиспользуемых и нерационально 

используемых земель и 

своевременное вовлечение их в 

хозяйственный оборот

ед. 5 5 6 7 8 9

IV. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

     Реализация муниципальной программы координируется администрацией города Костерево Петушинского района. Механизм реализации 

заключается в формировании и контроле администрацией города Костерево Петушинского района исполнения планов и графиков работ по 

конкретным мероприятиям муниципальной программы.

     Основные мероприятия по реализации муниципальной программы представлены в таблице 2 раздела 4.

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

№

п/п

Наименование 

основного 

мероприятия

Основной 

исполнитель

Срок

Ожидаемый результат 

(краткое описание)

Связь мероприятия 

с показателями 

муниципальной программы

начала 

реализа- 

ции

оконча- 

ния 

реализа- 

ции
1 2 3 4 5 6 7

1.

Организация 

мероприятий 

по выявлению 

и устранению 

загрязнения, 

захламления, 

нарушения земель, 

других негативных 

(вредных) воздействий 

в ходе хозяйственной 

деятельности 

на территории 

муниципального 

образования город 

Костерево

Отдел 

землепользования 

администрации 

города Костерево 

Петушинского 

района

2022 год 2026 год

Рациональное 

использование и 

охрана земель; 

восстановление 

нарушенных 

земель; повышение 

экологической 

безопасности 

населения 

муниципального 

образования город 

Костерево и качества 

его жизни

Количество мероприятий 

по выявлению и 

устранению загрязнения, 

захламления, нарушения 

земель, других негативных 

(вредных) воздействий 

в ходе хозяйственной 

деятельности 

на территории 

муниципального 

образования город 

Костерево

2.

Инвентаризация 

земель; выявление 

неиспользуемых 

и нерационально 

используемых земель 

и своевременное 

вовлечение их в 

хозяйственный оборот

Отдел 

землепользования 

администрации 

города Костерево 

Петушинского 

района

2022 год 2026 год

Упорядочение 

землепользования; 

вовлечение в оборот 

новых земельных 

участков; повышение 

эффективности 

управления 

земельными 

участками, 

расположенных 

на территории 

муниципального 

образования город 

Костерево

Количество выявленных 

в ходе инвентаризации 

земель неиспользуемых 

и нерационально 

используемых земель и 

своевременное вовлечение 

их в хозяйственный оборот

  V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

     Финансирование мероприятий муниципальной программы не требуется.

VI. Прогноз конечных результатов реализации 
муниципальной программы

    Реализация муниципальной программы позволит обеспечить: упорядочение землепользования, вовлечение в оборот новых земельных 

участков, рациональное использование и охрану земель, восстановление нарушенных земель, повышение экологической безопасности населения 

муниципального образования город Костерево и качества его жизни, повышение эффективности управления земельными участками, расположенных 

на территории муниципального образования город Костерево.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной программы

     Реализация муниципальной программы зависит от ряда рисков, которые могут в значительной степени оказать влияние на значение показателей 

ее результативности и в целом на достижение результатов. К ним следует отнести правовые и управленческие риски. К правовым рискам реализации 

муниципальной программы можно отнести:

     - риски, связанные с изменениями действующего законодательства;

     - риски, связанные с судебными спорами (правопритязания третьих лиц на земельные участки).

     Регулирование данной группы рисков осуществляется посредством активной нормотворческой деятельности, а также посредством обеспечения 

защиты прав района в судебном порядке. 

     Управленческие риски связаны с изменением политической обстановки, стратегических и тактических задач в работе, перераспределением 

полномочий между публично-правовыми образованиями, принятием управленческих решений, влияющих на реализацию муниципальной программы.

     В качестве мер управления указанными рисками в целях минимизации отрицательных последствий в процессе реализации муниципальной 

программы предусматриваются следующие:

     - формирование системы управления муниципальной программой; 

     - обеспечение эффективного взаимодействия отдела землепользования администрации города Костерево Петушинского района с отраслевыми 

органами исполнительной власти Владимирской области в деятельности по использованию и охране земель;

     - проведение мониторинга действующего законодательства, влияющего на выполнение программных мероприятий, достижение поставленной 

цели и решение задач;

     - совершенствование механизмов по использованию и охране земель посредством нормативного правового регулирования.

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕ-
НИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА

28.01.2022 №14

                    Во исполнение постановления Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы 

Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской области», руководствуясь приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  от 17.12.2021 № 955/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного ква-

дратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2022 года», в целях реализации муниципальной про-

граммы «Социальное жилье на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации города Костерево Петушинского района от 23.09.2020 

№ 251, принимая во внимание коммерческое предложение застройщика индивидуального предпринимателя Тулаева В.А. о стоимости готового жилья в 

стандартной отделке.

п о с т а н о в л я ю:

     1. Определить стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории муниципального образования город Косте-

рево на I квартал 2022 года в размере 36 928,00 (Тридцать шесть тысяч девятьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек, используемую для расчета размера 

социальных выплат (субсидий), предоставляемых органами местного самоуправления на приобретение жилых помещений, для приобретения жилых 

помещений за счёт средств городского и областного бюджетов. 

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

финансовым отделом администрации города Костерево Петушинского района.

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 02.02.2009 № 15 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕ-

МЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ»
28.01.2022 №16

                     Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 27.01.2022 № 57 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2022 году»,

п о с т а н о в л я ю: 

     1. Внести в постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 02.02.2009 № 15 «Об утверждении стоимости 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» (далее – Постановление) следующие изменения:

     пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:

     «2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, и учитываемых при выплате социаль-

ного пособия на погребение, в размере 6964 рубля 68 копеек за одно погребение.». 

     2. Считать утратившим силу постановление администрации города Костерево Петушинского района от 29.01.2021 № 20 «О внесении изменений в 

постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 02.02.2009 № 15 «Об утверждении стоимости услуг, предоставля-

емых согласно гарантированному перечню услуг по погребению».

     3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01 февраля 2022 г.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И ПЕРЕЧНЯ СЛУЧАЕВ ОКАЗАНИЯ НА ВОЗВРАТНОЙ И (ИЛИ) БЕЗВОЗ-
ВРАТНОЙ ОСНОВЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕОТЛОЖНОЙ НЕОБХОДИМОСТИ В ПРОВЕДЕНИИ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ.

28.01.2022 №17

                   В соответствии с пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона 

Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в 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», 

руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево, 

п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципального образо-

вания город Костерево дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах согласно приложению № 1.

     2. Утвердить Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории 

муниципального образования город Костерево согласно приложению №2.

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

Приложение № 1

к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 

от 28.01.2022 № 17

Порядок и перечень 
случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципального образования город Костерево 

дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах.

     1. Настоящий порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципального 

образования город Костерево (далее – местный бюджет) дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – Порядок) устанавливает механизм оказания на безвозвратной 

основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Костерево в случае, 

установленном пунктом 3 настоящего Порядка.

     2. Получателем дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Костерево за счет средств местного бюджета (далее – 

дополнительная помощь за счет средств местного бюджета) является некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов Владимирской области» (далее – региональный оператор).

     3. Оказание дополнительной помощи за счет средств местного бюджета осуществляется в случае отсутствия возможности проведения 

капитального ремонта многоквартирного дома для ликвидации последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера (далее – чрезвычайная ситуация) за счет средств регионального оператора, определенных статьей 185 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и Законом Владимирской области от 06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Владимирской области» (в качестве денежных средств для обеспечения финансовой 

устойчивости деятельности регионального оператора (далее – средства регионального оператора).

     4. Решение об отсутствии возможности проведения капитального ремонта многоквартирного дома для ликвидации чрезвычайной ситуации 

принимается региональным оператором в соответствии с законодательством Владимирской области.

     5. Дополнительная помощь за счет средств местного бюджета осуществляется только на безвозвратной основе.

     6. Дополнительная помощь за счет средств местного бюджета предоставляется администрацией города Костерево Петушинского района (далее 

– уполномоченный орган) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и 

плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных уполномоченному органу в установленном порядке на предоставление 

дополнительной помощи за счет средств местного бюджета.

     7. Дополнительная помощь за счет средств местного бюджета предоставляется в целях частичного финансового обеспечения проведения 

капитального ремонта многоквартирного дома для ликвидации чрезвычайной ситуации в случае, указанном в пункте 3 настоящего Порядка.

     8. Дополнительная помощь за счет средств местного бюджета носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

     9. Для получения дополнительной помощи за счет средств местного бюджета региональный оператор в течение 2 рабочих дней со дня принятия 

решения об отсутствии возможности проведения капитального ремонта многоквартирного дома для ликвидации чрезвычайной ситуации 

представляет в уполномоченный орган следующие документы и сведения:

     9.1 заявку-обоснование на предоставление дополнительной помощи за счет средств местного бюджета с приложением документов и сведений 

(далее – заявка) по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

     9.2 копию решения уполномоченного должностного лица или уполномоченного органа о введении режима чрезвычайной ситуации;

     9.3 копию акта обследования многоквартирного дома с указанием характера и объемов разрушений (повреждений) с приложением фото- и (или) 

видеоматериалов, подтверждающих разрушения (повреждения);

     9.4 копии дефектных ведомостей и (или) смет на проведение капитального ремонта многоквартирного дома при ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, проверенные и согласованные региональным оператором;

     9.5 сведения о прогнозируемом совокупном объеме поступлений за счет уплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, в 

котором возникла чрезвычайная ситуация и собственники которого формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в 

пределах срока действия региональной программы капитального ремонта.

     10. Уполномоченный орган регистрирует заявку, документы и сведения в день их поступления.

     11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки, документов и сведений осуществляет их проверку и принимает 

решение о возможности или невозможности предоставления дополнительной помощи за счет средств местного бюджета.

     12. Решение о невозможности предоставления региональному оператору дополнительной помощи за счет средств местного бюджета принимается 

уполномоченным органом в случаях, если:

     12.1 в дефектных ведомостях и сметах, представленных в соответствии с подпунктом 9.4 пункта 9 настоящего Порядка, содержатся работы и 
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(или) услуги, не предусмотренные перечнем услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, оказание 

и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта многоквартирных домов, сформированного исходя из 

минимального размера взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов;

     12.2 представленные региональным оператором документы и сведения, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, не соответствуют требованиям, 

установленным настоящим Порядком;

     12.3 не представлены (представлены не в полном объеме) документы и сведения, указанные в пункте 9 настоящего Порядка;

     12.4 в представленных документах и сведениях содержится недостоверная информация.

     13. В случае принятия решения о невозможности предоставления региональному оператору дополнительной помощи за счет средств 

местного бюджета уполномоченный орган в течение 3рабочих дней со дня принятия решения извещает регионального оператора о принятом 

решении с указанием причины принятия такого решения.

     14. В случае принятия решения о возможности предоставления региональному оператору дополнительной помощи за счет средств местного 

бюджета уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляет региональному оператору проект соглашения о 

предоставлении дополнительной помощи за счет средств местного бюджета в соответствии с типовой формой, утвержденной уполномоченным 

органом (далее – соглашение).

      15. Региональный оператор в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения представляет в уполномоченный орган подписанное 

со своей стороны соглашение для получения дополнительной помощи за счет средств местного бюджета.

     16. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения о возможности предоставления региональному оператору 

дополнительной помощи за счет средств местного бюджета заключает с региональным оператором соглашение, в котором предусматриваются:

     16.1 реквизиты счета регионального оператора, на который подлежит перечислению дополнительная помощь за счет средств местного бюджета;

     16.2 сроки, периодичность, порядок и формы представления региональным оператором отчетности об использовании дополнительной помощи 

за счет средств местного бюджета.

     17. В случае непредставления региональным оператором подписанного соглашения или его несоответствия установленной форме, 

уполномоченный орган принимает решение об отказе в заключении соглашения и предоставлении дополнительной помощи за счет средств 

местного бюджета, о чем направляет региональному оператору соответствующее уведомление в течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного 

решения.

     18. Перечисление дополнительной помощи за счет средств местного бюджета осуществляется с лицевого счета уполномоченного органа, 

открытого в территориальном органе Федерального казначейства, на счет регионального оператора.

     19. Расчет размера дополнительной помощи за счет средств местного бюджета производится по формуле:

С = Ст – Ропл, где:

Ст – стоимость работ и (или) услуг, указанная в сметах на проведение капитального ремонта многоквартирного дома при ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации;

Ропл – прогнозируемый совокупный объем поступлений за счет уплаты взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме, в котором 

возникла чрезвычайная ситуация, и собственники которого формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в пределах 

срока действия региональной программы капитального ремонта.

     20. Условиями предоставления дополнительной помощи за счет средств местного бюджета региональному оператору являются:

     20.1 представление отчета об использовании дополнительной помощи за счет средств местного бюджета в порядке, сроки и по форме, которые 

определены соглашением;

     20.2 согласие регионального оператора на осуществление уполномоченным органом, предоставившим дополнительную помощь за счет средств 

местного бюджета, проверок соблюдения региональным оператором условий, целей и порядка предоставления дополнительной помощи за счет 

средств местного бюджета.

     21. Региональный оператор несет ответственность за нецелевое использование дополнительной помощи за счет средств местного бюджета в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

     22. В случае нарушений условий предоставления дополнительной помощи за счет средств местного бюджета, нецелевого использования 

дополнительной помощи за счет средств местного бюджета уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня установления 

указанных фактов направляет региональному оператору письменное уведомление о возврате дополнительной помощи за счет средств местного 

бюджета.

     23. Региональный оператор обязан перечислить денежные средства, полученные в виде дополнительной помощи за счет средств местного 

бюджета в течение 10 рабочих дней после получения письменного уведомления от уполномоченного органа о возврате дополнительной помощи за 

счет средств местного бюджета.

     В случае отказа от добровольного возврата указанных средств их взыскание осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

Приложение

к порядку и перечню случаев оказания

 на возвратной и (или) безвозвратной 

основе за счет средств местного бюджета 

дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

(Форма)

ЗАЯВКА-ОБОСНОВАНИЕ

на оказание на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

(наименование организации)

ходатайствует об оказании на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных(ом) домах(е), расположенных по 

адресам(у):

.

С порядком и перечнем случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 

дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, ознакомлены и согласны. Достоверность предоставляемых сведений и целевое использование дополнительной помощи 

за счет средств местного бюджета в случае ее предоставления гарантируем.

Приложение:

1) пояснительная записка, включающая в себя информацию 

о необходимости предоставления дополнительной помощи за счет средств

местного бюджета, на   л.;

2) копии учредительных документов организации, 

заверенные подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью регионального оператора, на   л.;

3) банковские реквизиты организации с указанием счета регионального оператора для перечисления дополнительной 

помощи за счет средств местного бюджета на   л.;

4) информация о планируемом использовании дополнительной 

помощи за счет средств местного бюджета на  л.

Юридический адрес:  

  

 . 

Руководитель организации 

 

МП (при наличии) (подпись) 

(расшифровка подписи)

 Контактный телефон:   

 

Приложение № 2

к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 

от 28.01.2022 № 17

Перечень
услуг и (или) работ по оказанию на безвозвратной основе

за счет средств бюджета муниципального образования город
юрьев-польский дополнительной помощи при возникновении

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования город Костерево

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения.

2. Ремонт крыши.

3. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме.

4. Ремонт фасада.

5. Ремонт фундамента многоквартирного дома.

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

КВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
31.01.2022 №19

               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 адресам: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. 40 лет Октября, 

дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 18: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Бормино, дом № 58; Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево, ул. Горького, дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. 

Комсомольская, дома №№ 3, 5; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Красная, дом № 6А; Владимирская область, Петушин-

ский район, город Костерево, ул. Ленина, дома №№ 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 15; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. 

Матросова, дома №№ 1А, 3, 7, 11, 13; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Октябрьская, дом № 10; Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево, ул. Писцова, дома №№ 24, 60; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Рабочая, дома №№ 

2, 6; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Серебренникова, дома №№ 33, 37, 39; Владимирская область, Петушинский район, 

город Костерево, ул. Трансформаторная, дом № 1; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Чехова, дома №№ 1, 4, 5; Владимир-

ская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Школьная, дом № 12 согласно приложению.

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

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

расположенными по адресам: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. 40 лет Октября, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 

18: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Бормино, дом № 58; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 

ул. Горького, дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Комсомольская, дома №№ 3, 5; Владимир-

ская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Красная, дом № 6А; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Ленина, 

дома №№ 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 15; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Матросова, дома №№ 1А, 3, 7, 11, 13; Вла-

димирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Октябрьская, дом № 10; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. 

Писцова, дома №№ 24, 60; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Рабочая, дома №№ 2, 6; Владимирская область, Петушинский 

район, город Костерево, ул. Серебренникова, дома №№ 33, 37, 39; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Трансформаторная, 

дом № 1; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Чехова, дома №№ 1, 4, 5; Владимирская область, Петушинский район, город 

Костерево, ул. Школьная, дом № 12 на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-

мещения 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 31.01.2022 № 19
 

Конкурсная документация 
для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления многоквартирными домами, 

расположенными по адресам: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. 40 лет Октября, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 
15, 16, 18: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Бормино, дом № 58; Владимирская область, Петушинский район, город 

Костерево, ул. Горького, дома №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Комсомольская, дома №№ 3, 
5; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Красная, дом № 6А; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, 
ул. Ленина, дома №№ 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 10, 11, 12, 13, 15; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Матросова, дома №№ 1А, 3, 
7, 11, 13; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Октябрьская, дом № 10; Владимирская область, Петушинский район, город 

Костерево, ул. Писцова, дома №№ 24, 60; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Рабочая, дома №№ 2, 6; Владимирская 
область, Петушинский район, город Костерево, ул. Серебренникова, дома №№ 33, 37, 39; Владимирская область, Петушинский район, город 

Костерево, ул. Трансформаторная, дом № 1; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Чехова, дома №№ 1, 4, 5; Владимирская 
область, Петушинский район, город Костерево, ул. Школьная, дом № 12

г. Костерево

2022 г.
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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 «01» февраля 2022 г. до 10-00 (местное время) «05» марта 2022 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 «01» февраля 2022 г. до 10-00 (местное время) «05» марта 2022 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Костерево, ул. Горького, д. 2, зал заседаний «05» марта 2022 г. в 10-00 

часов (местное время). 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Костерево, ул. Горького, д. 2, «05» марта 2022 г. в 10-00 часов (местное время).

Место, дата и время проведения конкурса: г. Костерево, ул. Горького, д. 2, «05» марта 2022 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 103 888,81 рублей.  

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

Акт по форме согласно приложениям № 1.1. – 1.52. 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» марта 2022 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.
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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

      15.1. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй 
и более трех четвертей цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в 
многоквартирном доме и лицами, принявшими помещения, в течение месяца. Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается 
по формуле:
Ооу=Кх(Рои + Рку)

где:
Ооу - размер обеспечения исполнения обязательств;
К - коэффициент, установленный организатором конкурса в пределах от 0,5 до 0,75;
Рои - размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего имущества, указанный в извещении о проведении конкурса, умноженный 
на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме;
Рку - размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов 
(холодная и горячая вода, электрическая и тепловая энергия) за предыдущий календарный год, а в случае отсутствия таких сведений - 
исходя из нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг, утвержденных в порядке, установленном Жилищным кодексом 
Российской Федерации, площади жилых помещений и тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, утвержденных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

№ 
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. 1, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 679,36 10,31 4,53 8,01 15 523,38 186 280,56

2  д. 2, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 706,93 10,31 4,53 8,01 16 153,35 193 840,20
3  д. 3, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 543,90 10,31 4,53 8,01 12 428,12 149 137,44
4  д. 4, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 712,30 10,31 4,53 8,01 16 276,06 195 312,72
5  д. 5, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 555,20 10,31 4,53 8,01 12 686,32 152 235,84
6  д. 6, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 521,50 10,31 4,53 8,01 11 916,28 142 995,36
7  д. 7, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 3 306,90 10,31 4,53 8,01 75 562,67 906 752,04
8  д. 12, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 4 479,14 10,31 4,53 8,01 102 348,35 1 228 180,20
9  д. 13, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 4 322,40 10,31 4,53 8,01 98 766,84 1 185 202,08

10  д. 15, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 4 455,51 10,31 4,53 8,01 101 808,40 1 221 700,80
11  д. 16, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 4 439,76 10,31 4,53 8,01 101 448,52 1 217 382,24
12  д. 18, ул. 40 лет Октября, г. Костерево 3 775,16 10,31 4,53 8,01 86 262,41 1 035 148,92

13 д. 58, ул. Бормино, г. Костерево 4 270,60 10,31 4,53 8,01 97 583,21 1 170 998,52
14 д. 1, ул. Горького, г. Костерево 457,30 10,31 4,53 8,01 10 449,31 125 391,72

15 д. 3, ул. Горького, г. Костерево 584,40 10,31 4,53 8,01 13 353,54 160 242,48
16 д. 4, ул. Горького, г. Костерево 2 023,70 10,31 4,53 8,01 46 241,55 554 898,60
17 д. 5, ул. Горького, г. Костерево 595,90 10,31 4,53 8,01 13 616,32 163 395,84
18 д. 7, ул. Горького, г. Костерево 672,45 10,31 4,53 8,01 15 365,48 184 385,76
19 д. 9, ул. Горького, г. Костерево 403,40 10,31 4,53 8,01 9 217,69 110 612,28
20 д. 10, ул. Горького, г. Костерево 280,54 10,31 4,53 8,01 6 410,34 76 924,08
21 д. 12, ул. Горького, г. Костерево 1 282,69 10,31 4,53 8,01 29 309,47 351 713,64
22 д. 33, ул. Серебренникова, г. 

Костерево

1 784,60 10,31 4,53 8,01 40 778,11 489 337,32

23 д. 37, ул. Серебренникова, г. 

Костерево

5 965,00 10,31 4,53 8,01 136 300,25 1 635 603,00

24 д. 39, ул. Серебренникова, г. 

Костерево

1 356,70 10,31 4,53 8,01 31 000,60 372 007,20

25 д. 3, ул. Комсомольская, г. Костерево 3 001,30 10,31 4,53 8,01 68 579,71 822 956,52
26 д. 5, ул. Комсомольская, г. Костерево 1 266,30 10,31 4,53 8,01 28 934,96 347 219,52
27 д. 6А, ул. Красная, г. Костерево 1 720,40 10,31 4,53 8,01 39 311,14 471 733,68
28 д. 4А, ул. Ленина, г. Костерево 877,10 10,31 4,53 8,01 20 041,74 240 500,88

29 д. 5, ул. Ленина, г. Костерево 525,60 10,31 4,53 8,01 12 009,96 144 119,52
30 д. 6, ул. Ленина, г. Костерево 539,40 10,31 4,53 8,01 12 325,29 147 903,48

31 д. 7, ул. Ленина, г. Костерево 544,00 10,31 4,53 8,01 12 430,40 149 164,80
32 д. 7А, ул. Ленина, г. Костерево 862,40 10,31 4,53 8,01 19 705,84 236 470,08
33 д. 8, ул. Ленина, г. Костерево 542,20 10,31 4,53 8,01 12 389,27 148 671,24

34 д. 10, ул. Ленина, г. Костерево 1 353,60 10,31 4,53 8,01 30 929,76 371 157,12
35 д. 12, ул. Ленина, г. Костерево 2 624,15 10,31 4,53 8,01 59 961,83 719 541,96

36 д. 13, ул. Ленина, г. Костерево 321,00 10,31 4,53 8,01 7 334,85 88 018,20
37 д. 15, ул. Ленина, г. Костерево 930,50 10,31 4,53 8,01 21 261,93 255 143,16
38 д. 1А, ул. Матросова, г. Костерево 1 465,10 10,31 4,53 8,01 33 477,54 401 730,48
39 д. 3, ул. Матросова, г. Костерево 540,50 10,31 4,53 8,01 12 350,43 148 205,16

40 д. 7, ул. Матросова, г. Костерево 644,62 10,31 4,53 8,01 14 729,57 176 754,84
41 д. 11, ул. Матросова, г. Костерево 715,31 10,31 4,53 8,01 16 344,83 196 137,96

42 д. 13, ул. Матросова, г. Костерево 848,30 10,31 4,53 8,01 19 383,66 232 603,92
43 д. 10, ул. Октябрьская, г. Костерево 528,18 10,31 4,53 8,01 12 068,91 144 826,92
44 д. 24, ул. Писцова, г. Костерево 245,13 10,31 4,53 8,01 5 601,22 67 214,64
45 д. 60, ул. Писцова, г. Костерево 468,10 10,31 4,53 8,01 10 696,09 128 353,08
46 д. 2, ул. Рабочая, г. Костерево 528,30 10,31 4,53 8,01 12 071,66 144 859,92

47 д. 6, ул. Рабочая, г. Костерево 793,59 10,31 4,53 8,01 18 133,53 217 602,36
48 д. 1, ул. Трансформаторная, г. 

Костерево 

369,20 10,31 4,53 8,01 8 524,42 101 234,64

49 д. 1, ул. Чехова, г. Костерево 389,50 10,31 4,53 8,01 8 900,08 106 800,96

50 д. 4, ул. Чехова, г. Костерево 3 289,41 10,31 4,53 8,01 75 163,02 901 956,24
51 д. 5, ул. Чехова, г. Костерево 550,60 10,31 4,53 8,01 12 581,21 150 974,52

52 д. 12, ул. Школьная, г. Костерево 1 116,80 10,31 4,53 8,01 25 518,88 306 226,56

ИТОГО: 75 
775,93

   1 731 480,10 20 777 
761,20

        

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе   103 888,81  

       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, город Костерево, ул. Школьная, д.12  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое панельное

4. Год постройки: 1984 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2016г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 4

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 24

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: 5185 м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1534,6 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1116,8 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: нет

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1677 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020109:99

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 дома

1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены блочные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные 

подвальные

Жел./бет. плиты

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-

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

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо нет

Глава администрации города Костерево 

 (должность, ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления, уполномоченного устанавливать техническое состояние многоквартирного дома, 
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№1 (104) 28 февраля 2022 года1414
являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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, город Костерево, ул. Писцова д.24

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое бревенчатое

4. Год постройки: 1966 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

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: 4011 м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 260,4 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 245,13 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 1

21. Уборочная площадь общих коридоров: 15,3 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  857 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020117:104

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 дома

1. Фундамент Кирпично-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные 

подвальные

деревянные

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

нет

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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, город Костерево, ул. Писцова д.60  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1967 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 9

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1

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: 4011м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 763,4 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 468,1 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 192,3 м

20. Количество лестниц: 1

21. Уборочная площадь общих коридоров: 31,1 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  200 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020114:4

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 дома
1. Фундамент Бутово-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное

3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

нет

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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, город Костерево, ул. Бормино д.58 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1989 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 86

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: 21364м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 5889,4 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 4270,6 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 6

21. Уборочная площадь общих коридоров: 501,3 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 3544 м .

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020110:53

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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое 

и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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, город Костерево, ул. Серебренникова д.33  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное
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4. Год постройки: 1984 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 39

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 2

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: 9525м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2658,8 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1784,6 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 88,9 м

20. Количество лестниц: 3

21. Уборочная площадь общих коридоров: 195,1 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:  1455 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020110:54

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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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, город Костерево, ул. Серебренникова д.37 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1986 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 114

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: 30260,6м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 8273,6 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 5965 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 9

21. Уборочная площадь общих коридоров: 539,46 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 5896 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020110:56

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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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, город Костерево, ул. Серебренникова д.39

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1990 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 29

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1

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: 6761м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1937,4 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1356,7 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 32,5 м

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 143,4 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 972 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020110:55

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 

дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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, город Костерево, ул.40 лет Октября д.18

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1990 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2015г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: есть

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 

18. Строительный объём: 16294м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 5294,3 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3775,16 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет
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20. Количество лестниц: 6

21. Уборочная площадь общих коридоров: 472,99 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 4109 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:30

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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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, город Костерево, ул.40 лет Октября д.16 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1976 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 100

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 2

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: 18004м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 6182 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 4439,76 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 90,1 м

20. Количество лестниц: 6

21. Уборочная площадь общих коридоров: 393,05 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 4910 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:113

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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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, город Костерево, ул.40 лет Октября д.15  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1976 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:98

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1

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: 21646м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 5897,2 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 4455,51 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 81,2 м

20. Количество лестниц: 6

21. Уборочная площадь общих коридоров: 388 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 4409 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:115

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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.11.

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, город Костерево, ул.40 лет Октября д.13  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1978 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 96

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1

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: 21134м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 6253,7 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 4322,4 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 187,8 м .

20. Количество лестниц: 6

21. Уборочная площадь общих коридоров: 478 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 3895 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:96

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 

дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное
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9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое 

и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.12.

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, город Костерево, ул.40 лет Октября д.12  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1978 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:100

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1

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: 22055м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 6247,4 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 4479,14 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 49,7 м .

20. Количество лестниц: 6

21. Уборочная площадь общих коридоров: 396 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 4971 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:107

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 

дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое 

и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.13.

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, город Костерево, ул.40 лет Октября д.7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1969 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 2

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: 13214,1м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4577,7 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3306,9 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 60,7 м

20. Количество лестниц: 6

21. Уборочная площадь общих коридоров: 276,1 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 4253 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:109

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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.14.

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, город Костерево, ул.40 лет Октября д.6 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1963 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2020г...

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 3

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: 2604м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 687,5 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 521,5 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 118 м

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 48 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1678 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:110

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 дома
1. Фундамент Бутово-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянное

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть
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Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.15.

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, город Костерево, ул.40 лет Октября д.5  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1960 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2019г...

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1

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: 2466м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 638,8 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 555,2 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 30,1 м

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 53,49 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1645 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:106

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 дома
1. Фундамент Бутово-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянное

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.16.

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, город Костерево, ул.40 лет Октября д.4,  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1958 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2014г...

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:12

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: 3500м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 818,7 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 712,3 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 54 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2656 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:112

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 

дома
1. Фундамент Бутово-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянное

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.17.

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, город Костерево, ул.40 лет Октября д.3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1960 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2018г...

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

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: 2386м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 593,1 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 543,9 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 49,2 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1751 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:111

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 

дома
1. Фундамент Бутово-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянное

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.18.

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, город Костерево, ул.40 лет Октября д.2 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1958 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2015г...

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет
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11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:12

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: 3443м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 796,1 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 706,93 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 89,2 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 3027 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:114

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 дома
1. Фундамент Бутово-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянное

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.19.

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, город Костерево, ул.40 лет Октября д.1  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1959 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2014г...

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:10

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 2

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: 3645м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 878,4 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 679,36 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 99,43 м

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 99,6 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2194 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:105

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 

дома
1. Фундамент Бутово-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянное

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.20.

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, город Костерево, ул. Горького д.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1957 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:10

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: 2117 м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 501,5 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 457,3 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 1

21. Уборочная площадь общих коридоров: 44,18 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1391 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:46

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 

дома
1. Фундамент Бутово-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянное

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.21.

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, город Костерево, ул. Горького д.3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1951 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2018г....

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:14

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: 2325м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 646,4 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 584,4 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 62,04 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 3159 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:41

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 дома



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№1 (104) 28 февраля 2022 года2020
1. Фундамент Бутово-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянное

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.22.

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, город Костерево, ул. Горького д.4  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1971 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:23

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: 10812м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2779,2 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2023,7 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц:1

21. Уборочная площадь общих коридоров: 92,61 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1659 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:42

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 дома
1. Фундамент Бетонно-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпич удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянное

 

удовлетворительное

5. Крыша Мягкая кровля удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

нет

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

отсутствует

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.23.

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, город Костерево, ул. Горького д.5

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1952г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2018г....

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:12

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: 2357м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 657,7 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 595,9 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 59 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 3640 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:43

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 дома
1. Фундамент Бутово-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянное

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.24.

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, город Костерево, ул. Горького д.7  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1956 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2020г....

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:12

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: 2974м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 735,9 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 672,45 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 63,49 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1903 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:45

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 дома
1. Фундамент Бутово-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянное

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

28 февраля 2022 года№1 (104) 2121
Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.25.

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, город Костерево, ул. Горького д.9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1961 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:14

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1

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: 1831м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 503,1 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 403,4 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 29,9 м

20. Количество лестниц: 3

21. Уборочная площадь общих коридоров: 69,8 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1512 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:47

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 дома
1. Фундамент Бутово-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянное

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.26.

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, город Костерево, ул. Горького д.10  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое брусчатое

4. Год постройки: 1958 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: 1

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:11

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: 875м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 280,54 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 280,54 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 0

21. Уборочная площадь общих коридоров: 0 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1407 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:48

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 дома
1. Фундамент кирпично-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены деревянные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянное

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

нет

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.27.

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, город Костерево, ул. Горького д.12  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1972 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:32

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: 5326м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1829,5 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1282,69 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 97,37 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1000 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:50

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 дома
1. Фундамент Бетонно-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонное

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.28.

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, город Костерево, ул. Рабочая д.2 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1948 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2015г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

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 
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17. Перечень жилых, помещений признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 

помещений непригодными для проживания): нет 

18. Строительный объём: 2144м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 578,4 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 528,3 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 50,1 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1177 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:117

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 дома
1. Фундамент кирпично-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены бревенчатые удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянное

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

нет

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.29.

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, город Костерево, ул. Рабочая, д.6  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1958 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:12

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: 3607м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 887 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 793,59 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 93,4 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2103 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:116

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 дома

1. Фундамент Бутово-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянное

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

нет

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.30.

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, город Костерево, ул. Чехова д.1 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1964 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2016г....

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:8

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: 1649м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 437,5 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 389,5 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 48 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1080 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:35

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 

дома
1. Фундамент Бутово-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные 

стены
кирпичные

удовлетворительное

3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные 

подвальные

деревянное

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные 

коммуникации и оборудование для 

предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.31.

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, город Костерево, ул. Чехова д.5 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1961 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

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: 2459м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 611,2 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 550,6 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет.

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 60,6 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2288 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:102

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 

дома
1. Фундамент Бутово-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянное

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное
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9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.32.

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, город Костерево, ул. Чехова д.4 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1967 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2015г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:70

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 1

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: 15768м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4251,1 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3289,41 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 61,3 м

20. Количество лестниц: 4

21. Уборочная площадь общих коридоров: 272,76 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2167 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:103

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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.33.

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, город Костерево, ул. Комсомольская д.3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1956 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2018г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:76

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: 2

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: 14795м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4251,1 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3001,3 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 140 м

20. Количество лестниц: 4

21. Уборочная площадь общих коридоров: 237,7 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 3457 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:99

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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое 

и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.34.

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, город Костерево, ул. Комсомольская д.5  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1964 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:32

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: 5123м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1820,6 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1266,3 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 100,9 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 3220 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020108:98

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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
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(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.35.

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, город Костерево, ул. Красная д.6 А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1999 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2016г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 4

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:36

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: 7219м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2521,6 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1720,4 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 3

21. Уборочная площадь общих коридоров: 178,8 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2200 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020102:450

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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.36.

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, город Костерево, ул. Трансформаторная д.1  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1988 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:19

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: 2427м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 622,7 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 369,20 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 1

21. Уборочная площадь общих коридоров: 54 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 939 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020112:9

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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

нет

да

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

отсутствует

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.37.

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, город Костерево, ул. Октябрьская д.10  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1934 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

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: 1999м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 580,3 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 528,18 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 56 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 926 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:46

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 дома

1. Фундамент Кирпично ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены Каркасно засыпные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.38.

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, город Костерево, ул. Ленина д.4 А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1979 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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:2

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:18

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: 3584м
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19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1622,3 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 877,1 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 3

21. Уборочная площадь общих коридоров: 116,4 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1183 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:45

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 дома

1. Фундамент Бутово ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.39.

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, город Костерево, ул. Ленина д.5  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1973 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2016г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:12

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: 2142м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 564 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 525,6 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 38,4 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 630 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:454

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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.40.

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, город Костерево, ул. Ленина д.6  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое бревенчатое

4. Год постройки: 1936 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2015г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей:2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: есть

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: 2031м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 590,6 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 539,4 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 34 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1005 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:21

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 дома

1. Фундамент кирпично ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены деревянные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянные

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.41.

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, город Костерево, ул. Ленина д.7  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое бревенчатое

4. Год постройки: 1936 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2020г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей:2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

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: 2107м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 602,8 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 544 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 34 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1442 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:44

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 дома

1. Фундамент кирпично ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены деревянные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные 

подвальные

деревянные

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное



- это наш город
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9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.42.

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, город Костерево, ул. Ленина д.7 А  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1984 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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:2

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:18

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: 5138м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1567,7 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 862,4 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 3

21. Уборочная площадь общих коридоров: 86,3 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1952 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:22

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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.43.

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, город Костерево, ул. Ленина д.8  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое бревенчатое

4. Год постройки: 1937 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2018г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей:2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

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: 2061м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 586,6 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 542,2м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 34 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 905 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:23

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 

дома
1. Фундамент кирпично ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены деревянные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянные

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.44.

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, город Костерево, ул. Ленина д.10  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 2000 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:30

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: 5745м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1921,3 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1353,6 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 165,42 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 948 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:13

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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

есть

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

отсутствует

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)
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Приложение №1.45.

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, город Костерево, ул. Ленина д.12  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1979 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:70

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: 12989м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 3651,6 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2624,15 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: 115,3 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1341 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:25

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 дома

1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.46.

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, город Костерево, ул. Ленина д.13  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое каркасно-засыпное

4. Год постройки: 1934 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2014г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей:2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:8

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: 1297м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 373,4 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 321м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 52,38 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 645 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:26

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 

дома
1. Фундамент Кирпично-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены Каркасно засыпные удовлетворительное
3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные деревянные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.47.

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, город Костерево, ул. Ленина д.15  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1977 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:28

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: 6069м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1429,2 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 930,5м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц:1

21. Уборочная площадь общих коридоров: 120,53 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1500 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:453

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 

дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные удовлетворительное
5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.48.

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, город Костерево, ул. Матросова д.1 А  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1983 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2019 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей:4

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:32

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 
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помещений непригодными для проживания): нет 

18. Строительный объём: 7672м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2210,9 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 1465,1м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц:3

21. Уборочная площадь общих коридоров: 156,1 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2485 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:37

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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные удовлетворительное
5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и 

иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.49.

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, город Костерево, ул. Матросова д.3  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое бревенчатое

4. Год постройки: 1932 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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:2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

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: 1992м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 591,6 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 540,5м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 51,1 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 2435 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:39

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 дома
1. Фундамент Кирпично-ленточный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние 
капитальные стены Каркасно засыпные удовлетворительное

3. Перегородки деревянные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные 
междуэтажные подвальные

деревянные
 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная
 

Штукатурка, побелка, обои
удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование
ванны напольные
электроплиты
телефонные сети и оборудование
сети проводного радиовещания
сигнализация
мусоропровод
лифт
вентиляция

есть
нет
да

нет
нет
 нет
нет

естественная

удовлетворительное

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

центральное
центральное
центральное
центральное
центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.50.

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, город Костерево, ул. Матросова д.7  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1974 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2015г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей:2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

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: 2684м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 693,9 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 644,62 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 2

21. Уборочная площадь общих коридоров: 49,28 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1909 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:43

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 

дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные 

подвальные

железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.51.

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, город Костерево, ул. Матросова д.11  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1975 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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: 2

10. Наличие подвала: нет

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:16

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: 2925м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 771,3 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 715,31 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц:3

21. Уборочная площадь общих коридоров: 56 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1654 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:42

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 

дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша шифер удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное
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9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________20___ г.

Приложение №1.52.

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, город Костерево, ул. Матросова д.13  

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1982 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

6. Степень фактического износа: ___%

7. Год последнего капитального ремонта: 2019г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: нет

9. Количество этажей:2

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:18

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: 5092м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 1526,5 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 848,3 м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): нет

20. Количество лестниц: 3

21. Уборочная площадь общих коридоров: 57 м

22. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 1525 м

23. Кадастровый номер земельного участка: 33:13:020116:40

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 

дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша железо удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование

ванны напольные

электроплиты

телефонные сети и оборудование

сети проводного радиовещания

сигнализация

мусоропровод

лифт

вентиляция

есть

нет

да

нет

нет

 нет

нет

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльцо есть

Глава администрации города Костерево

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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 месяц
 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 домов

     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.

П р и 

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.

203293,33 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.

П р и 

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.

203293,33 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.

П р и 

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.

483255,52 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.

П р и 

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.

203293,33 0,22

     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.

П р и 

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.

203293,33 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.

П р и 

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.

1662203,97 1,83

     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.

П р и 

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.

734793,83 0,81

     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.

П р и 

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.

1332046,52 1,46
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      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.

П р и 

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.

203293,33 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.

П р и 

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.

203293,33 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.

П р и 

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.

203293,33 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.

П р и 

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.

296614,04 0,33

 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.

П р и 

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.

1466085,23 1,61

     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.

П р и 

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.

1651349,33 1,82

     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.

П р и 

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.

1157177,07 1,27

    16. Работы, выполняемые в целях надлежащего 

содержания систем внутридомового газового оборудования в 

многоквартирном доме (при наличии):

     - организация проверки состояния системы внутридомового 

газового оборудования и ее отдельных элементов;

     - организация технического обслуживания и ремонта систем 

контроля загазованности помещений;

     - при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового 

газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, 

способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация 

проведения работ по их устранению.

П р и 

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.

191943,41 0,21

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
17. 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.

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.

2727933,51 3

18. 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.

П р и 

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.

380602,70 0,42

19. 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.

П р и 

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.

576576,24 0,63

20. 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.

П р и 

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.

652538,73 0,72

    21. 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.

П р и 

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.

877214,87 0,97

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с 

установленными предельными сроками на внутридомовых 

инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения 

заявок населения.

П р и 

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.

1045192,20 1,17

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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-

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:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил 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:

(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 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.

М. П.



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

28 февраля 2022 года№1 (104) 3131
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 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 

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 конкурсе

(должность)

(подпись) (ф. и. о.)

«____» ______________ 20__ г.

М. П.

Приложение № 5

к конкурсной документации

Проект договора управления многоквартирным домом №___

г. Костерево                                                                            « ___ » _________ 202__ 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 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);

е) газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в баллонах)(при наличие).

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 три дня 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 
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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 22.00 до 6.00;

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 газо-, 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 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, 

газоснабжение, 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.

4.1 7. 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 жилое 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 день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за 

каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической 

оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста 

календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто 

первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной сто 

тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в 

срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных законодательством РФ размеров пеней не допускается

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.
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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 ____ страницах и содержит _____ Приложений.

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 ____ л. 

(Приложение № 2).

11.3.3. 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. № ____

Перечень
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 

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.

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме 

(при наличии):

организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов;

организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений;

при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных 

повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. 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.

21. 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.

22. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах 

в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.

У правляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

_____________/___________________                                 _____________/________________

      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                             

Приложение № 3 
к договору от «____»______________г. № ____

Сведенияо 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):

_____________/___________________                                 _____________/________________

      (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)
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ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№1 (104) 28 февраля 2022 года3434
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/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)4-28-08

2. Вид и предмет конкурса

Открытый конкурс по выбору управляющей организации на право заключения договоров 

управления многоквартирными домами, расположенными по адресу: Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево

3. Место предоставления услуг

Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. 40 лет Октября, дома №№ 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 18: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Бормино, 
дом № 58; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Горького, дома №№ 1, 

3, 4, 5, 7, 9, 10, 12; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Комсомольская, 
дома №№ 3, 5; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Красная, дом № 6А; 
Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Ленина, дома №№ 4А, 5, 6, 7, 7А, 8, 
10, 11, 12, 13, 15; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Матросова, дома 
№№ 1А, 3, 7, 11, 13; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Октябрьская, 

дом № 10; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Писцова, дома №№ 
24, 60; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Рабочая, дома №№ 2, 6; 
Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Серебренникова, дома №№ 33, 
37, 39; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Трансформаторная, дом 
№ 1; Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Чехова, дома №№ 1, 4, 5; 

Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Школьная, дом № 12

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. 1, ул. 40 лет Октября, г. Костерево - 186 280,56

д. 2, ул.  40 лет Октября, г. Костерево - 193 840,20

д. 3, ул. 40 лет Октября, г. Костерево - 149 137,44

д. 4, ул. 40 лет Октября, г. Костерево -195 312,72

д. 5, ул. 40 лет Октября, г. Костерево -152 235,84

д. 6, ул. 40 лет Октября, г. Костерево -142 995,36

д. 7, ул. 40 лет Октября, г. Костерево - 906 752,04

д. 12, ул. 40 лет Октября, г. Костерево -1 228 180,20

д. 13, ул. 40 лет Октября, г. Костерево - 1 185 202,08

д. 15, ул. 40 лет Октября, г. Костерево - 1 221 700,80

д. 16, ул. 40 лет Октября, г. Костерево - 1 217 382,24

д. 18, ул. 40 лет Октября, г. Костерево - 1 035 148,92

д. 58, ул. Бормино, г. Костерево - 1 170 998,52

д. 1, ул. Горького, г. Костерево - 125 391,72

д. 3, ул. Горького, г. Костерево - 160 242,48

д. 4, ул. Горького, г. Костерево - 554 898,60

д. 5, ул. Горького, г. Костерево - 163 395,84

д. 7, ул. Горького, г. Костерево - 184 385,76

д. 9, ул. Горького, г. Костерево - 110 612,28

д. 10, ул. Горького, г. Костерево - 76 924,08

д. 12, ул. Горького, г. Костерево - 351 713,64

д. 33, ул. Серебренникова, г. Костерево - 489 337,32

д. 37, ул. Серебренникова, г. Костерево - 1 635 603,00

д. 39, ул. Серебренникова, г. Костерево - 372 007,20

д. 3, ул. Комсомольская, г. Костерево - 822 956,52

д. 5, ул. Комсомольская, г. Костерево - 347 219,52

д. 6А, ул. Красная, г. Костерево - 471 733,68

д. 4А, ул. Ленина, г. Костерево - 240 500,88

д. 5, ул. Ленина, г. Костерево - 144 119,52

д. 6, ул. Ленина, г. Костерево - 147 903,48

д. 7, ул. Ленина, г. Костерево - 149 164,80

д. 7А, ул. Ленина, г. Костерево - 236 470,08

д. 8, ул. Ленина, г. Костерево - 148 671,24

д. 10, ул. Ленина, г. Костерево - 371 157,12

д. 12, ул. Ленина, г. Костерево - 719 541,96

д. 13, ул. Ленина, г. Костерево - 88 018,20

д. 15, ул. Ленина, г. Костерево - 255 143,16

д. 1А, ул. Матросова, г. Костерево - 401 730,48

д. 3, ул. Матросова, г. Костерево - 148 205,16

д. 7, ул. Матросова, г. Костерево - 176 754,84

д. 11, ул. Матросова, г. Костерево - 196 137,96

д. 13, ул. Матросова, г. Костерево - 232 603,92

д. 10, ул. Октябрьская, г. Костерево - 144 826,92

д. 24, ул. Писцова, г. Костерево - 67 214,64

д. 60, ул. Писцова, г. Костерево - 128 353,08

д. 2, ул. Рабочая, г. Костерево - 144 859,92

д. 6, ул. Рабочая, г. Костерево - 217 602,36

д. 1, ул. Трансформаторная, г. Костерево -101 234,64

д. 1, ул. Чехова, г. Костерево - 106 800,96

д. 4, ул. Чехова, г. Костерево - 901 956,24

д. 5, ул. Чехова, г. Костерево - 150 974,52

д. 12, ул. Школьная, г. Костерево - 306 226,56

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.

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» 
марта 2022 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.

11.
Документы, входящие в состав заявки на участие в 

конкурсе

1. Сведения и документы о претенденте:

- 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.

12. Срок и место подачи заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе подаются с «01» февраля 2022 г. до 10-00 (местное время) «05» 

марта 2022 г. по адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Горького, 

д. 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» марта 2022 г. в 10-00 часов (местное время) по адресу: 

Владимирская 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» марта 2022 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» марта 2022 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).

16.

Срок, в течение которого победитель конкурса должен 

подписать договоры управления многоквартирным 

домом

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 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.

17.

Требования к порядку изменения обязательств сторон 

по договору управления многоквартирным домом

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.

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.

20.

Формы и способы осуществления собственниками 

помещений контроля за выполнением управляющей 

организацией ее обязательств

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.

21.
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.



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

28 февраля 2022 года№1 (104) 3535
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТ-

БОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАР-
ТИРНЫМИ ДОМАМИ, РАСПОЛОЖЕННЫМИ ПО АДРЕСАМ: ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЕТУШИНСКИЙ 
РАЙОН, КОСТЕРЕВО-1 (ВОЕННЫЙ ГОРОДОК), ДОМА № 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 495, 505, 513

31.01.2022 №20

             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 многоквар-

тирным 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 адресам: 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 изве-

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

расположенными по адресам: 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 31.01.2022 № 20

Конкурсная документация 
для проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации на право заключения договоров управления многоквартирными домами, 
расположенными по адресам: Владимирская область, Петушинский район, Костерево-1 (военный городок), дома № 419, 425, 435, 436, 437, 438, 439, 

495, 505, 513  

г. Костерево

2022 г.
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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 «01» февраля 2022 г. до 10-00 (местное время) «04» марта 2022 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 «01» февраля 2022 г. до 10-00 (местное время) «04» марта 2022 г.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: г. Костерево, ул. Горького, д. 2, зал заседаний «04» марта 2022 г. в 10-00 

часов (местное время). 

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: г. Костерево. ул. Горького, д. 2, «04» марта 2022 г. в 10-00 часов (местное время).

Место, дата и время проведения конкурса: г. Костерево, ул. Горького, д. 2, «04» марта 2022 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 33 168,15 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) «04» марта 2022 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

      15.1. Размер обеспечения исполнения обязательств устанавливается организатором конкурса и не может быть менее одной второй и более трех 

четвертей цены договора управления многоквартирным домом, подлежащей уплате собственниками помещений в многоквартирном доме и лицами, 

принявшими помещения, в течение месяца. 

 № 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
10,31 4,53 8,01 58 290,35 699 484,20

2 д. 425, 

Костерево-1

2562,5
10,31 4,53 8,01 58 553,13 702 637,56

3 д. 435, 

Костерево-1

2540,2
10,31 4,53 8,01 58 043,57 696 522,84

4 д. 436, 

Костерево-1

2545,4
10,31 4,53 8,01 58 162,39 697 948,68

5 д. 437, 

Костерево-1

2516,3
10,31 4,53 8,01 57 497,46 689 969,52

6 д. 438, 

Костерево-1

2526,4
10,31 4,53 8,01 57 728,24 692 738,88

7 д. 439, 

Костерево-1

3424,6
10,31 4,53 8,01 78 252,11 939 025,32

8 д. 495, 

Костерево-1

3471,6
10,31 4,53 8,01 79 326,06 951 912,72

9 д. 505, 

Костерево-1

3511
10,31 4,53 8,01 80 226,35 962 716,20

10 д. 513, 

Костерево-1

3382,2
10,31 4,53 8,01 77 283,27 927 399,24

ИТОГО: 29031,20
663 362,93 7 960 355,16

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 33 168,15
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       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 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1964 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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 м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2828,9 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2551 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: 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)

Техническое 

состояние элементов 

общего имущества 

многоквартирного 

дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные Жел./бет. плиты

 

удовлетворительное

5. Крыша мягкая удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-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

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца нет

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

«___» _________________ 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 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание жилое кирпичное

4. Год постройки: 1962 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены  кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки  кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные удовлетворительное
5. Крыша мягкая удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное

7. Проемы окна, двери

простые удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои  

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-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

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца  нет  
 

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

«___» ____________ 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 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание кирпичное

4. Год постройки: 1964 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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 м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2813,1 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2540,2 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: 200 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 дома

1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены  кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные 

подвальные

железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша мягкая удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери  простые удовлетворительное
8. Отделка внутренняя наружная  Штукатурка, побелка удовлетворительное
9. Механическое, электрическое, санитарно-

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

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление  

 

скрытая проводка, центральное

 центральное

 центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца нет  

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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 

2. Кадастровый номер многоквартирного дома: нет

3. Серия, тип постройки: здание кирпичное
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4. Год постройки: 1964 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учёта: не установлена

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 м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2821,3 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2545,4 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: 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 элементов Описание элементов (материал, 

конструкция или система, отделка 

и прочее)

Техническое состояние элементов 

общего имущества многоквартирного 

дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены  кирпичные удовлетворительное
3. Перегородки кирпичные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша мягкая удовлетворительное
6. Полы дощатые удовлетворительное
7. Проемы окна, двери  простые удовлетворительное
8. Отделка внутренняя наружная  Штукатурка, побелка удовлетворительное
9. Механическое, электрическое, санитарно-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

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление  

 

скрытая проводка, центральное

 центральное

 центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца нет  

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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 

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 установлена

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 м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2878,1 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2516,3 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: 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 

дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки панельные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные 

подвальные

 железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша мягкая удовлетворительное
6. Полы линолиум удовлетворительное

7. Проемы окна, двери

Двойные, глухие

 простые

удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-

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

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

 

скрытая проводка, центральное 

 центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца  нет  

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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. 438

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 установлена

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 м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 2888,2 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 2526,4 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: 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 дома
1. Фундамент Железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки панельные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные  железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша  мягкая удовлетворительное
6. Полы линолеум удовлетворительное

7. Проемы окна, двери

Двойные, глухие

 простые

удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-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

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

 

скрытая проводка, центральное

 центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца  нет  

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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 

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 установлена

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 

18. Строительный объём: 13784 м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4080,02 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3424,6 м
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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 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 дома

1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки  панельные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные междуэтажные подвальные  железобетонные

 

удовлетворительное

5. Крыша мягкая удовлетворительное
6. Полы линолеум удовлетворительное

7. Проемы окна, двери

Двойные, глухие

 простые

удовлетворительное

8. Отделка внутренняя наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-

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

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

 

скрытая проводка, центральное

центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца  нет  

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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. 495

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 установлена

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 м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4127,02 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3471,6 м

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 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 

дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки панельные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  железобетонные удовлетворительное
5. Крыша  мягкая удовлетворительное
6. Полы линолеум удовлетворительное

7. Проемы окна, двери

Двойные, глухие

 филенчатые

удовлетворительное

8. Отделка внутренняя, наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-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

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных 

услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное

 центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца нет  

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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 

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 установлена

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 м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 4173,02 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3511 м

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 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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки панельные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  железобетонные удовлетворительное
5. Крыша  мягкая удовлетворительное
6. Полы линолеум удовлетворительное

7. Проемы окна, двери

Двойные, глухие

 филенчатые

удовлетворительное

8. Отделка внутренняя, наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное

9. Механическое, электрическое, санитарно-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

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и 

оборудование для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное

 центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца нет  

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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 

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 установлена

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 м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками: 3960,85 м

б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3382,2 м

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: 494,25м2

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 дома
1. Фундамент железобетонный  удовлетворительное
2. Наружные и внутренние капитальные стены панельные удовлетворительное
3. Перегородки панельные удовлетворительное
4. Перекрытия  чердачные, междуэтажные  железобетонные удовлетворительное
5. Крыша  мягкая удовлетворительное
6. Полы линолеум удовлетворительное

7. Проемы окна, двери

Двойные, глухие

 филенчатые

удовлетворительное

8. Отделка внутренняя, наружная

 

Штукатурка, побелка, обои

удовлетворительное
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9. Механическое, электрическое, санитарно-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

естественная

удовлетворительное

10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование 

для предоставления коммунальных услуг

электроснабжение 

холодное водоснабжение

горячее водоснабжение

водоотведение

газоснабжение

отопление (от внешних котельных)

скрытая проводка, центральное

 центральное

центральное

центральное

центральное

удовлетворительное

11. Крыльца нет  

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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 

месяц
 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 домов

     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), проведение 

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), проведение 

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), проведение 

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.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ.

77885,54 0,22

     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.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

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), проведение 

восстановительных работ.

675133,85 1,94

     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), проведение 

восстановительных работ.

281513,49 0,81

     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.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ.

510332,35 1,46

      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.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

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), проведение 

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), проведение 

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), проведение 

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 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.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ.

596910,40 1,72

     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), проведение 

восстановительных работ.

632663,33 1,82
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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.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ.

443336,54 1,27

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.

При выявлении нарушений 

в отопительный период 

- незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ.

1045123,21 3

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.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ.

145816,14 0,42

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.

При выявлении 

нарушений в отопительный 

период - незамедлительный 

ремонт. В остальных 

случаях - разработка плана 

восстановительных работ (при 

необходимости), проведение 

восстановительных работ.

220897,33 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), проведение 

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), проведение 

восстановительных работ.

336077,71 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), проведение 

восстановительных работ.

400433,02 1,15

Глава администрации города Костерево 

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

являющегося объектом конкурса)

В.М.Проскурин
(подпись) (ф.и.о.)

 «___» _____________________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-

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:

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
;

4) копии документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному подпунктом 1 пункта 15 Правил 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:

(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 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.

М. П.

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 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 

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 конкурсе

(должность)

(подпись) (ф. и. о.)

«____» ______________ 20__ г.

М. П.

Приложение № 5

к конкурсной документации

Проект договора управления многоквартирным домом №___

г. Костерево                                                                            « ___ » _________ 202__ 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 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:
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- 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 три дня 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 22.00 до 6.00;

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 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.
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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.

4.1 3. 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.

4.1 7. 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 жилое 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 день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за 

каждый день просрочки начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической 

оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного срока оплаты, либо до истечения девяноста 

календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты, если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто 

первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной сто 

тридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в 

срок суммы за каждый день просрочки. Увеличение установленных законодательством РФ размеров пеней не допускается

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 ____ л. 

(Приложение № 2).

11.3.3. 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. № ____

Перечень
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 

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:
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 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.

У правляющая организация:                                                       Собственник (представитель):

_____________/___________________                                 _____________/________________

      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                      (подпись)               (Ф.И.О.)                                                                                                             

Приложение № 3 
к договору от «____»______________г. № ____

Сведенияо 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):

_____________/___________________                                 _____________/________________

      (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/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)4-28-08

2. Вид и предмет конкурса

Открытый конкурс по выбору управляющей организации на право заключения договоров управления 

многоквартирными домами, расположенными по адресу: Владимирская область, 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 – 699 484,20

д. 425 Костерево-1 – 702 637,56

д. 435 Костерево-1 – 696 522,84

д. 436 Костерево-1 – 697 948,68

д. 437 Костерево-1 – 689 969,52

д. 438 Костерево-1 – 692 738,88

д. 439 Костерево-1 – 939 025,32

д. 495 Костерево-1 – 951 912,72

д. 505 Костерево-1 – 962 716,20

д. 513 Костерево-1 – 927 399,24

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.

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) «04» марта 2022 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.

11.
Документы, входящие в состав заявки 

на участие в конкурсе

1. Сведения и документы о претенденте:

- 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.

12.
Срок и место подачи заявок на участие 

в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе подаются с «01» февраля 2022 г. до 10-00 (местное время) «04» марта 2022 г. по 

адресу: Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, ул. Горького, д. 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 «04» марта 2022 г. в 10-00 часов (местное время) по адресу: Владимирская 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) «04» марта 2022 г. по адресу: Владимирская область, Петушинский район, 

город Костерево, улица Горького, дом 2, зал заседаний
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15.

Дата, время, место и порядок 

проведения конкурса

Конкурс проводится в 15-00 часов (местное время) «04» марта 2022 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).

16.

Срок, в течение которого победитель 

конкурса должен подписать договоры 

управления многоквартирным домом

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 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.

17.

Требования к порядку изменения 

обязательств сторон по договору 

управления многоквартирным домом

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.

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.

20.

Формы и способы осуществления 

собственниками помещений контроля 

за выполнением управляющей 

организацией ее обязательств

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.

21.
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.

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»

04.02.2022 №26

                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 По-

рядка 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 му-

ниципальной 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 04.02.2022 № 26

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»
Цели программы      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.

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.

Целевые индикаторы и 

показатели  программы

Количество муниципальной площади в многоквартирном жилом фонде;

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 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 62 944 084,70 рублей, из них:
областной бюджет – 20 229 683,40 рублей;
районный бюджет – 800 000,00 рублей;
местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) – 2 537 487,85 рулей;
местный бюджет – 39 376 913,45 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 
10 527 674,15 рублей, из них: 
областной бюджет – 1 800 000,00 рублей;
местный бюджет – 8 727 674,15 рублей.
В 2022 году объем финансирования составит  
14 893 713,58рублей, из них: 
   областной бюджет – 5 915 000,00 рублей;
   местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) – 1 387 469,14 рулей;
местный бюджет – 7 591 244,44 рублей.
В 2023 году объем финансирования составит  
11 479 900,00 рублей, из них: 
   областной бюджет – 3 266 000,00 рублей;
   местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) – 766 098,77 рулей;
местный бюджет – 7 447 801,23 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 34126 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)

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 фонде

м2 0 5399,36 5399,36 - - - -

Объем выполненных работ по 

благоустройству от общего 

объема

% 0 100 100 100 100 100 100

Количество военно-

мемориальных объектов, 

на которых планируется 

провести работы по 

содержанию и ремонту

Ед. 0 3 3 3 3 3 3

Объем выполненных работ по 

экологической безопасности 

от общего объема

% 0 100 100 100 100 100 100

Объем дорожного покрытия, 

требующего ремонта  

м2 0 7936 7936 3690 16500 3000 3000

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

Количество муниципальной 

площади в многоквартирном 

жилом фонде

м2 0 5399,36 5399,36 - - - -

Подпрограмма: «Благоустройство территории  муниципального образования город Костерево»

Увеличение тарифной 

составляющей на оплату 

уличного освещения 

% 0 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
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Количество приобретаемого 

оборудования для 

содержания и ремонта 

уличного освещения 

и инженерных систем 

муниципального имущества 

ед. 0 0 0 60 60 60 60

Территория, подлежащая 

озеленению  (придорожные 

полосы, места общественного 

пребывания населения) 

га 0 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8

Территория мест 

захоронения, подлежащая 

содержанию га 0 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
Количество отловленных 

безнадзорных животных 

ед. 0 0 4 4 0 0 0
Количество изготовленных 

дизайн – проектов ед. 0 0 1 1 1 1 1
Объем благоустроенной 

территории от общего 

объема, подлежащего 

благоустройству

% 0 30 5 0 5 0 0

Количество обустроенных 

игровых комплексов 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 ремонту

ед. 0 3 3 3 3 3 3

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

Территория, подлежащая 

уборке от мусора  

(придорожные полосы, места 

общественного пребывания 

населения)

га 0 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8

Количество контейнерных 

площадок

ед. 0 2 0 0 2 2 2

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

Объем дорожного покрытия, 

требующего ремонта  

м2 0 7936 7936 3690 16500 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 программыНачало 

реализации

Окончание 

реализации
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 

собственности

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%

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.

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 насаждений

4 Организация и 

содержание мест 

захоронений, погребение 

умерших, личность 

которых не установлена 

органами 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 

животных

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево

2019 2020 Сокращение 

безнадзорных 

животных на 8 ед.

Сокращение безнадзорных 

животных

6 Изготовление дизайн 

– проекта планировки 

земельного участка для 

размещения парковой 

зоны

Подрядчик, 

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.

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.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 

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%

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.

Установка игровых 

комплексов

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

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.

Содержание военно-

мемориальных объектов, 

а также благоустройство 

прилегающей территории 

к ним

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

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 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 

площадок

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

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 

34126 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 

62 944 084,70 рублей, из них:

областной бюджет – 20 229 683,40 рублей;

районный бюджет – 800 000,00 рублей;

местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) – 2 537 487,85 рулей;

местный бюджет – 39 376 913,45 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 

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

3 902 763,16

3 696 450,00

0,00

0,00

3 696 450,00

5 592 222,22

1 800 000,00

0,00

3 792 222,22

2 710 000,00

0,00

0,00

2 710 000,00

2 710 000,00

0,00

0,00

2 710 000,00

21 411 435,38

3 800 000,00

800 000,00

16 811 435,38
Сохранность и 

реконструкция 

военно-

мемориальных 

объектов в 

муниципальном 

образовании город 

Костерево

Местный бюджет 68 300,00 6 720,00 0,00 50 000,00 50 000,00 175 020,00

Обеспечение 

экологической 

безопасности 

на территории 

муниципального 

образования город 

Костерево

Местный бюджет 100 000,00 434 500,00 300 000,00 300 000,00 150 000,00 1 284 500,00

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

1 620 555,97

5 377 904,50

0,00

0,00

5 377 904,50

4 635 451,93

0,00

0,00

4 635 451,93

11 833 713,58

5 915 000,00

1 387 469,14

4 531 244,44

8 569 900,00

3 266 000,00

766 098,77

4 537 801,23

39 670 129,32

16 429 683,40

2 537 487,85

20 702 958,07

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

6 094 619,13

9 515 574,50

0,00

0,00

0,00

9 515 574,50

10 527 674,15

1 800 000,00

0,00

0,00

8 727 674,15

14 893 713,58

5 915 000,00

0,00

1 387 469,14

7 591 244,44

11 479 900,00

3 266 000,00

0,00

766 098,77

7 447 801,23

62 944 084,70

20 229 683,40

800 000,00

2 537 487,85

39 376 913,45

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 34126 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»

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 

Отсутствуют 

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 подпрограммы

      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.
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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)

Текущий год 2019 год

1 2 3 4 5

Количество муниципальной площади в 

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 

подпрограммы
Начало 

реализации

Окончание 

реализации
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 

собственности

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. Итого за 2019 год

2019 год

1 2 3 4

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в отношении жилищного 

фонда, находящегося 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

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»
Ответственный исполнитель подпрограммы   

(соисополнитель 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 Повышение комфортности и эстетического облика территории муниципального 

образования город Костерево.

Задачи подпрограммы Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования город 

Костерево. 

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.)

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   
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 21 411 435,38 рублей, из них:

областной бюджет – 3 800 000,00 рублей;

районный бюджет – 800 000,00 рублей

местный бюджет – 16 811 435,38 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 

     5 592 222,22 рублей, из них:

     областной бюджет – 1 800 000,00 рублей;

     местный бюджет – 3 792 222,22 рублей;

в 2022 году объем финансирования составит        

     местный бюджет – 2 710 000,00   рублей;

в 2023 году объем финансирования составит     

     местный бюджет – 2 710 000,00  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 8 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.

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)

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 

ед. 0 0 60 60 60 60 60

Увеличение тарифной 

составляющей на оплату уличного 

освещения 

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

Территория, подлежащая 

озеленению  (придорожные 

полосы, места общественного 

пребывания населения) 

га 0 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8

Территория мест захоронения, 

подлежащая содержанию 

га 0 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
Количество отловленных 

безнадзорных животных 

ед. 0 0 4 4 0 0 0
Количество изготовленных дизайн 

– проектов ед. 0 0 1 1 1 1 1

Объем благоустроенной 

территории от общего объема, 

подлежащего благоустройству % 0 30 5 0 5 0 0
Количество обустроенных игровых 

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 

подпрограммы

Начало 

реализации

Окончание 

реализации

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.

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%

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 

насаждений
4 Организация и 

содержание мест 

захоронений, погребение 

умерших, личность 

которых не установлена 

органами 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
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5 Отлов безнадзорных 

животных

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево

2019 2020 Сокращение 

безнадзорных 

животных на 8 ед.

Сокращение 

безнадзорных 

животных

6 Изготовление дизайн 

– проекта планировки 

земельного участка для 

размещения парковой 

зоны

Подрядчик, 

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.

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.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 

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%

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.

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 

имущества

Местный бюджет

50 000,00 350 000,00 300 000,00 50 000,00 50 000,00 800 000,00

Расходы по 

оплате услуг за 

электроэнергию 

(уличное 

освещение)

Местный бюджет

3 567 500,00
3 106 

450,00
2 800 000,00

2 

500 000,00

2 

500 000,00
14 473 950,00

Работы и услуги 

по содержанию 

зеленых 

насаждений 

и озеленению 

территории города

Местный бюджет
50 000,00 50 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 300 000,00

Организация и 

содержание мест 

захоронений, 

погребение 

умерших, 

личность которых 

не установлена 

органами 

внутренних дел.

Местный бюджет 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

Отлов 

безнадзорных 

животных

Местный бюджет 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00

Изготовление 

дизайн – проекта 

планировки 

земельного участка 

для размещения 

парковой зоны

Местный бюджет
10 000,00 70 000,00 70 000,00 10 000,00 10 000,00 170 000,00

Мероприятие по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования: 

обустройство 

территории 

спортивной 

площадки по ул. 

Комсомольская 

г.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

Мероприятия по 

благоустройству 

общественных 

территорий 

муниципального 

образования город 

Костерево

Всего

Областной 

бюджет

Местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 222 222,22

1 800 000,00

422 222,22

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 222 222,22

1 800 000,00

422 222,22
Обустройство 

детского игрового 

комплекса по улице 

Комсомольской

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 

450,00

5 592 222,22

1 800 000,00

0,00

3 792 222,22

2 710 

000,00

0,00

0,00

2 710 

000,00

2 710 

000,00

0,00

0,00

2 710 

000,00

21 411 435,38

3 800 000,00

800 000,00

16 811 435,38

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 8 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)     

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   
Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы, в том числе по годам и 

источникам              

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 175 020,00 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        

   0,00 рублей;

в 2022 году объем финансирования составит        

   50 000,00 рублей;

в 2023 году объем финансирования составит        

   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)

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 ремонту

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 

подпрограммы
Начало 

реализации

Окончание 

реализации
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 Костерево

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 

территории

Местный бюджет 68 300,00 6 720,00 0,00 50 000,00 50 000,00 175 020,00

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» 



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№1 (104) 28 февраля 2022 года4848
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»
Ответственный исполнитель 

подпрограммы (соисополнитель 

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    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   
Объемы бюджетных ассигнований 

подпрограммы, в том числе по годам и 

источникам              

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета. Общий 

объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет

 1 284 500,00 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      

    150 000,00  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.

    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)

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)

га 0 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8 95,8

Количество 

контейнерных 

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 

подпрограммы
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 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 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 

б л а г о у с т р о е н н ы х 

к о н т е й н е р н ы х 

площадок на 6 ед.

Приведение в 

нормативное состояние 

контейнерных 

площадок

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 

годы
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 

населения

Местный бюджет
100 000,00 434 500,00 150 000,00 150 000,00 75 000,00 909 500,00

Ремонт и 

устройство 

контейнерных 

площадок

Местный бюджет
0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 75 000,00 375 000,00

Итого 
Местный бюджет 100 000,00 434 500,00 300 000,00 300 000,00 150 000,00 1 284 500,00

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 

муниципального 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)     

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Участники подпрограммы Подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов 

Программно-целевые инструменты 

подпрограммы 

Отсутствуют 

Цели подпрограммы    Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения,  

благоустройство и озеленение на территории муниципального образования город Костерево.

Задачи подпрограммы Снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования, не 

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   
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 39 670 129,32 

рублей, из них:

Областной бюджет – 16 429 683,40 рублей;

Местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) – 2 537 487,85 рублей;

Местный бюджет – 20 702 958,07 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 4 635 451,93 рублей, из них:

Местный бюджет – 4 635 451,93 рублей.

в 2022 году объем финансирования составит 11 833 713,58 рублей, из них:

Областной бюджет – 5 915 000,00 рублей;

Местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) – 1 387 469,14 рублей;

Местный бюджет – 4 531 244,44 рублей.

в 2023 году объем финансирования составит 8 569 900,00 рублей, из них:

Областной бюджет – 3 266 000,00 рублей;

Местный бюджет (на условиях софинансирования областного бюджета) – 766 098,77 рублей;

Местный бюджет – 4 537 801,23 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 34126 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)

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»
Объем дорожного 

покрытия, требующего 

ремонта  

м2 0 7936 7936 3690 16500 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
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№ 

п/п

Наименование 

мероприятий

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый 

результат 

Связь мероприятия 

с показателями 

подпрограммы
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 

34126 м2

Приведение в 

нормативное состояние 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения

2 Содержание 

и ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

в рамках дорожного 

фонда

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево

2019 2023

3 Технический надзор 

за осуществлением 

выполнения 

работ по ремонту 

автомобильных 

дорог

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево

2019 2023 Надзор за 

выполнением 

работ 

4 Проверка 

проектно – сметной 

документации

Подрядчик, 

определяемый по 

результатам торгов, 

администрация 

города Костерево

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 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

1 451 324,16

5 377 904,50

0,00

0,00

5 377 904,50

4 520 155,93

0,00

0,00

4 520 155,93

11 813 713,58

5 915 000,00

1 387 469,14

4 511 244,44

8 549 900,00

3 266 000,00

766 098,77

4 517 801,23

39 345 601,51

16 429 683,40

2 537 487,85

20 378 430,26
Технический 

надзор за 

осуществлением 

выполнения 

работ по ремонту 

автомобильных 

дорог

Местный бюджет 169 231,81 0,00 76 296,00 20 000,00 20 000,00 285 527,81

Проверка 

проектно–

сметной 

документации

Местный бюджет 0,00 0,00 39 000,00 0,00 0,00 39 000,00

Итого Всего

Областной бюджет

Местный бюджет 

(на условиях 

софинансирования 

областного 

бюджета)

Местный бюджет

9 253 159,31

7 248 683,40

383 919,94

1 620 555,97

5 377 904,50

0,00

0,00

5 377 904,50

4 635 451,93

0,00

0,00

4 635 451,93

11 833 713,58

5 915 000,00

1 387 469,14

4 531 244,44

8 569 900,00

3 266 000,00

766 098,77

4 537 801,23

39 670 129,32

16 429 683,40

2 537 487,85

20 702 958,07

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 34126 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 

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 ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 23.09.2020 № 251 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СО-

ЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ НА 2021-2023 ГОДЫ»
16.02.2022 №34

                   Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Губернатора Владимирской области от 

17.12.2013 № 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Владимирской области», Законом Владимирской области от 23.12.2021 № 142-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов» 

п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 23.09.2020 № 251 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Социальное жилье на 2021-2023 годы» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:   

     1.1. в названии и по тексту муниципальной программы цифры «2021-2023» заменить цифрами «2021-2024»;

     1.2. строку «Объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе по годам и источникам» паспорта муниципальной программы изложить 

в следующей редакции:

     «Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы        (прогнозная оценка)  -  4 585245,18рублей, в том числе:

год Всего О.б. М.б.

2021 1 318 329,60 1 067 800,00 250 529,60

2022 958 518,52 776 400,00 182 118,52

2023 1 154 198,53 934 900,00 219 298,53

2024 1 154 198,53 934 900,00 219 298,53

Итого 4 585 245,18 3 714 000,00 871 245,18

»;

 строку «Ожидаемые конечные результаты реализации         

программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«При соблюдении графика финансирования за период реализации Программы предполагается обеспечение жильем 4 (четырех) семей мало-

имущих граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;

пункт 2 раздела V муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«2.Общий объем финансирования Программы составляет 4 585245,18 рублей, в т. ч.:

–Областной бюджет – 3 714000,00 руб.;

–Бюджет муниципального образования город Костерево – 871245,18 руб.

Ресурсное обеспечение Программы приведено в приложении № 3 к Программе.»;

в разделе VI цифру «3» заменить на цифру «4»;

приложения № 1, 2, 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.

Врио главы администрации города Костерево О.Е. Попова

Приложение

к постановлению

администрации города Костерево Петушинского района

от 16.02.2022 № 34

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Социальное жилье 

на 2021-2023 годы»

СВЕДЕНИЯ

 о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Социальное жилье на 2021-2023 годы»

№ п/п Наименование целевого показателя
Единица 

измерения
2020 2021 2022 2023 2024

1 Количество семей, получивших жилые помещения 

по договорам социального найма муниципального 

жилищного фонда

семья 0 1 1 1 1

   
Приложение № 2

к муниципальной программе
«Социальное жилье
на 2021-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы

«Социальное жилье на 2021-2023 годы»

№

п/п

Номер и наименование 

основного мероприятия

Ответст- венный 

исполнитель

Срок Ожидаемый результат 

(краткое описание)

Связь мероприятия 

с показателями 

программы 

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1 1.Приобретение жилых 

помещений 

Консультант отдела 

жизнеобеспечения 

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»

2021 год 2024 год

Предоставление 

жилых помещений по 

договорам социального 

найма муниципального 

жилищного фонда 4 

семьям

Показатели Программы: 

количество семей, 

получивших жилые 

помещения по 

договорам социального 

найма муниципального 

жилищного фондаПриложение № 3
к муниципальной программе

«Социальное жилье
на 2021-2023 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Социальное жилье на 2021-2023 годы»

Наименование 

основных мероприятий
Источник финансирования

Объем финансирования, руб.

Итого
2021 – 2024

годы

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Приобретение

жилых помещений

Областной бюджет

1 067 800,00 776 400,00 934 900,00

934 900,00

3 714 000,00

Бюджет МО город 

Костерево
250 529,60 182 118,52 219 298,53

219 298,53
871 245,18

Всего 1 318 329,60 958 518,52 1 154 198,53 1 154 198,53 4 585 245,18

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 02.12.2021 № 314, ОТ 02.12.2021 № 315, ОТ 02.12.2021 № 316

23.12.2021 №351

               В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» и в целях приведения в соответствие действующему законодательству, 

п о с т а н о в л я ю:

Считать утратившими силу следующие постановления администрации города Костерево Петушинского района:

1.1. от 02.12.2021 № 314 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-

ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования город Костерево»;

1.2. от 02.12.2021 № 315 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании город Костерево»;

1.3. от 02.12.2021 № 316 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории муниципального об-

разования город Костерево».

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массо-

вой информации и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

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

24.12.2021 №352

           В соответствии со статьями 11, 56.2, подпунктом 4 пункта 2 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, в связи с признанием многоквартирного дома № 10 по улице Горького города Костерево аварийным и подлежащим 

сносу на основании  распоряжения главы города Костерево Петушинского района от 03.11.2016          № 216 – р  «О признании многоквартирного дома 

№ 10 по улице Горького города Костерево аварийным и подлежащим сносу», изъятием земельного участка для муниципальных нужд на основании 

постановления администрации города Костерево Петушинского района от 16.04.2020 № 102 «Об изъятии жилых помещений для муниципальных нужд 

в связи с признанием жилого дома аварийным и подлежащим сносу», в целях реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город Костерево», утвержденной постановлением адми-

нистрации города Костерево Петушинского района  от 16.04.2019 №144,   

п о с т а н о в л я ю :

     1. Изъять для муниципальных нужд следующие жилые помещения:

     1.1. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020108:801 общей площадью 24,4 квадратных метра, расположенное по адресу: Влади-

мирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 10,    квартира 2;

      1.2. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020108:804 общей площадью 29,8 квадратных метра, расположенное по адресу: Влади-

мирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 10,    квартира 5;

     1.3. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020108:805 общей площадью 29,2 квадратных метра, расположенное по адресу: Влади-

мирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 10,    квартира 6;

     1.4. жилое помещение с кадастровым номером 33:13:020108:806 общей площадью 24,8 квадратных метра, расположенное по адресу: Влади-

мирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 10,     квартира 7. 

     2. Заключить с собственниками жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, соглашения об изъятии объектов недви-

жимости для муниципальных нужд.  

     3. Выплатить собственникам жилых помещений, указанных в пункте 2 настоящего постановления, возмещение в размере, определенном со-

глашением об изъятии объектов недвижимости для муниципальных нужд.          

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит  опубликованию в средствах массовой информации и размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.04.2014 № 83

24.12.2021 №354

       В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 31 июля 2020 г.   № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие действующему законодательству, 

п о с т а н о в л я ю:

     1.Считать утратившим силу постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 14.04.2014 № 83 «Об ут-

верждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Костерево».

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     3. 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

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА ВЫРУБКУ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ»

27.12.2021 №356

      В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», 

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений», согласно 

приложению к настоящему постановлению.
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления город Костерево https://kosterevo.ru/.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин
             

Приложение

к постановлению администрации

города Костерево

Петушинского района

от 27.12.2021 № 356                                                                                                                                                                                                      

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений»

                                              1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений» (далее – 

Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

Регламент устанавливает порядок, сроки и последовательность административных действий при предоставлении муниципальной услуги 

населению. 

1.2. Круг заявителей.

1 .2.1. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве 

индивидуальных предпринимателей, юридические лица, имеющие право пользования объектом недвижимости, расположенного 

на муниципальной территории, или уполномоченные от имени собственника объекта недвижимости заключать договора на 

проведение строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, работ по благоустройству и иных земляных работ на территории 

муниципального образования (далее – заявитель).

1.2. 2. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации порядке доверенности (далее – представитель заявителя).

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.

1.3.1. Му ниципальная услуга предоставляется администрацией города Костерево Петушинского района (далее – Администрация города). 

Исполнителем муниципальной услуги является отдел жизнеобеспечения муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации 

города Костерево» (далее – МКУ «Управление делами администрации города Костерево»).

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево» находится по адресу: 601110, Владимирская область, 

Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2, кабинет 2.

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево» осуществляет прием граждан по существующему графику:

Поне  дельник 8-00 до 17-00   перерыв на обед: 13-00 до 14-00
Вторник        8-00 до 17-00     перерыв на обед: 13-00 до 14-00
Среда            8-00 до 17-00 перерыв на обед: 13-00 до 14-00
Четверг         8-00 до 17-00 перерыв на обед: 13-00 до 14-00
Пятница        8-00 до 17-00 перерыв на обед: 13-00 до 14-00

Контактные телефоны: +7(49243) 4-28-08

Адрес электронной почты: E-mail: kosterevo_adm@mail.ru

Адрес официального сайта органов местного самоуправления города Костерево в сети «Интернет»: https://kosterevo.ru/

Информация о предоставлении муниципальной услуги, об услугах, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, формы и образцы документов размещаются:

- на сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

https://kosterevo.ru/

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;

- на информационных стендах Администрации города.

Предоставление информации заявителям по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:

- в устной форме при личном обращении в отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

- посредством телефонной связи: 8(49243)4-28-08

- с использованием электронной почты: kosterevo_adm@mail.ru

- посредством почтового отправления: 601110, Владимирская область, Петушинский район, город Костерево, улица Горького, дом 2.

1.3.2. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги включает следующие сведения:

1) перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, с указанием 

их реквизитов и источников официального опубликования;

2) категории заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга;

3) исчерпывающий перечень документов, представляемых заявителем для получения муниципальной услуги, требования, предъявляемые к этим 

документам и их оформлению, включая образцы заполнения форм документов;

4) сроки предоставления муниципальной услуги;

5) порядок и способы подачи документов, представляемых заявителем для получения муниципальной услуги;

6) порядок получения информации заявителем по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления 

муниципальной услуги;

7) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок направления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги;

8) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

9) сведения о месте нахождения, графике приема заявителей, номерах телефонов;

10) порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги;

11) иная информация о порядке предоставления муниципальной услуги.

1.3.3. В Администрации города должны находиться нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в 

том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя должны быть предоставлены ему для ознакомления.

1.3.4. Информирование, а также предоставление формы заявления для предоставления муниципальной услуги являются безвозмездными.

1.3.5. Ответ на телефонный звонок, поступивший в Администрацию города, должен начинаться с информации о наименовании отдела 

Администрации города, куда позвонил гражданин, фамилии и должность сотрудника, принявшего телефонный звонок.

При ответах на телефонные звонки сотрудник, подробно и в вежливой форме сообщает гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 

1.3. Административного регламента. Во время разговора должностное лицо произносит слова четко, избегает «параллельных разговоров» с 

окружающими людьми и не прерывает разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, запрос переадресовывается 

другому сотруднику или же гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.

Информирование проводится в часы приема заявителей.

1.3.6. По письменному обращению гражданину подробно в письменной форме разъясняется порядок предоставления муниципальной услуги. Ответ 

гражданину направляется в течение 15 календарных дней со дня регистрации письменного обращения. 

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в 

учреждение в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в учреждение в 

письменной форме.

1.3.7. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведения о ходе ее предоставления, о порядке подачи и рассмотрения 

жалоб на решения и действия (бездействие) учреждения, ее должностных лиц, работников могут  быть получены заявителем на официальном 

сайте учреждения в сети «Интернет», с использованием Единого портала.

1.3.8. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале.

На Едином портале размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;

3) срок предоставления муниципальной услуги;

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги;

5) размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги;

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

Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю 

бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 

требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 

регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений» (далее – Муниципальная услуга).

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: Администрация города Костерево Петушинского района.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2.3. Формы подачи заявления и получения результата предоставления услуги:

1) очная форма – при личном присутствии заявителя в Администрации города;

2) заочная форма – без личного присутствия заявителя (по почте, с использованием электронной почты, через Единый портал).

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

портале.

Форма и способ получения документа и (или) информации, подтверждающей предоставление муниципальной услуги, указываются 

заявителем в заявлении, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.4. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:

2.4.1. Выдача разрешения на  право вырубки зеленых насаждений (приложение № 2 к Административному регламенту).

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных дней со дня регистрации заявления.

2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

Конституция Российской Федерации;

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

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Решение Совета народных депутатов от 25.06.2006 № 57/11 «Об утверждении Положения «Об охране зелёных насаждений на  территории 

муниципального образования «Город Костерево» Петушинского района Владимирской области»»;

Решение Совета народных депутатов от 20.12.2019 № 32/4 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на 

территории муниципального образования город Костерево, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов».

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

а) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае если заявителем является физическое лицо);

б) документ, удостоверяющий право (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается 

представитель заявителя;

      Указанные документы могут быть поданы заявителем или его представителем в учреждении с использованием Единого портала (при наличии 

технической возможности) и подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без необходимости их подачи в иной форме. 

2.7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги формируется по форме согласно приложению № 4 к Административному 

регламенту.

Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств, 

сформировано в интерактивной форме с помощью Единого портала.

Документы, представляемые заявителем,  должны соответствовать следующим требованиям:

1) тексты документов должны быть написаны разборчиво;

2) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;

3) документы не должны быть исполнены карандашом;

4) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.

При предоставлении муниципальной услуги учреждение не вправе требовать от заявителя:

а) представления документов или информации  либо осуществления действий, представление или  осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, за исключением 

документов, подтверждающих внесение компенсационной стоимости вырубки;

в) представления документов  и информации, которые находятся в распоряжении учреждения, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Владимирской области, за исключением документов, включенных в перечень документов, определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию по собственной инициативе;

г) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;

д) представления документов  и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев:

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов;

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица или служащего учреждения при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя (заместителя руководителя) учреждения уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

е) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 

пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.8. Непредставление заявителем документов, которые он вправе предоставить при подаче заявления о предоставлении муниципальной 

услуги, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

2.9. Принятие решения об отказе в приеме документов необходимых для предоставления муниципальной услуги (приложение № 3 к 

Административному регламенту).

Решение оформляется в электронном виде с обоснованием причин отказа, которое удостоверяется подписью руководителя (заместителя) 

руководителя учреждения.

Уведомление об отказе в приеме документов необходимых для предоставления муниципальной услуги оформляется в течение 5 рабочих 

дней со дня приема заявления и выдается заявителю под подпись на копии заявления при обращении заявителя (его законного представителя) 

в учреждение в соответствии с установленным графиком работы либо направляется заявителю в личный кабинет на Едином портале, либо через 

многофункциональный центр.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

1) заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 

предоставление муниципальной услуги;

2) заявителем представлен не полный комплект документов, необходимый для предоставления муниципальной услуги;

3) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;

4) представленные заявителем документы утратили силу на момент обращения за услугой;

5) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся 

в документах для предоставления услуги;

6) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале;

7) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением 

установленных требований;

8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий 

признания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

а) наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;

б) подача заявления не уполномоченным лицом;

в) несоответствие информации, которая содержится  в документах и сведениях, представленных заявителем, данным, 

полученным в результате межведомственного электронного взаимодействия;

г) выявлена возможность сохранения зеленых насаждений при условии, что указанные в заявлении зеленые насаждения не препятствуют 

использованию земельного участка в соответствии с установленным видом целевого использования;

д) не соответствие документов, представленных заявителем, по форме и содержанию требованиям законодательства Российской Федерации.

2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не устанавливаются.

2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 15 минут. 

2.14. Срок и порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги.

Заявление на предоставление муниципальной услуги поданного посредством почтового или электронного отправления, в том числе через 

Единый портал, регистрируется в день поступления в Администрацию города. 

Порядок регистрации заявления на предоставление муниципальной услуги, поданное в очной форме в многофункциональный центр, 

определяется соглашением о взаимодействии с многофункциональным центром.

Заявление на предоставление муниципальной услуги в очной форме при личном обращении или через представителя регистрируется 

непосредственно при подаче соответствующего заявления в Администрацию города. 

Заявление, поданное в заочной форме, регистрируется в день поступления заявления в Администрацию города.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 

о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.15.1. Прием заявителей и оказание услуги в Администрации города осуществляется в обособленных местах приема (кабинетах). Место 

приема должно быть оборудовано удобными креслами (стульями) для сотрудника и заявителя, а также столом для раскладки документов. В здании 

должны быть оборудованы доступные места общественного пользования, в том числе туалеты. Помещения должны соответствовать требованиям 

пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности и быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации.

2.15.2. Сектор ожидания оборудуется стульями, столами для возможности оформления заявлений (запросов), документов.

Стенды должны располагаться в доступном для просмотра месте, представлять информацию в удобной для восприятия форме. 

Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной услуги, 

включая образцы заполнения документов.

2.15.3. Обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении, 

расположенном на нижнем этаже здания. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются:

1) беспрепятственный доступ к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга;

2) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в 

здании, где предоставляется муниципальная услуга;

3) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

4) допуск собаки-проводника в здание, где предоставляется муниципальная услуга, при наличии документа, подтверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

5) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги, наравне с другими лицами.

2.16 . Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность, либо невозможность получения муниципальной 

услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), по выбору заявителя, 

посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг.

2.16.1. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

1) доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещенных на информационных стендах, на официальном сайте муниципального 

образования, на сайте региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Владимирской области», 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал); 

2) доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного или письменного) информирования; публичного (устного 

или письменного) информирования о порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги; 

3) соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги; 

5) соблюдение графика работы с заявителями по предоставлению муниципальной услуги; 

6) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

7) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;

8) возможность обжалования действия (бездействия) муниципальных служащих, должностных лиц, предоставляющих муниципальную 

услугу.

3. Сос тав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требование к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов;
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3) проведение экспертизы заявления и прилагаемых документов;

4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;

5) формирование и выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Блок -схема исполнения административных процедур приведена в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в Администрацию города с заявлением и 

предоставление документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента.

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов:

1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, либо полномочия представителя.

2) проводит первичную проверку представленных документов на предмет соответствия их установленным законодательством требованиям, 

а именно:

3) наличие всех документов, указанных в пункте 2.7 Административного регламента;

4) актуальность представленных документов в соответствии с требованиями к срокам их действия;

5) правильность заполнения заявления на соблюдение следующих требований:

- тексты документов написаны разборчиво;

- фамилия, имя и отчество указаны полностью и соответствуют паспортным данным;

- документы не исполнены карандашом;

- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.  

6) сверяет копии представленных документов с подлинниками и выполняет на них надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей 

подписью, при этом подлинные экземпляры документов возвращает заявителю. 

3.2.3. При установлении фактов отсутствия документов, указанных в пункте 2.8. уведомляет заявителя о возможности запроса документов по 

каналам межведомственного взаимодействия.

3.2.4. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его оформлении, оказывает помощь в написании заявления.

3.2.5. Результат административной процедуры - регистрация заявления в установленном порядке.

3.3. Направление межведомственного запроса в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственне 

государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, которые 

находятся в распоряжении структурных подразделений территориальных органов, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, и которые заявитель вправе представить. 

3.3.1. В случае если заявитель самостоятельно представил документы и информацию согласно пункту 2.7 Административного регламента, 

ответственный исполнитель не направляет запросы в государственные органы и организации о предоставлении указанных документов, находящихся 

в их распоряжении.

3.3.2. Состав документов, которые могут быть запрошены, указаны в пункте 2.8. Административного регламента.

3.3.3. Критериями для принятия решения по административной процедуре являются:

1) сведения об индивидуальном предпринимателе, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей;

2) индивидуальный предприниматель, сведения о котором указаны заявителем, осуществляет деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя на момент обращения за услугой;

3) сведения о юридическом лице, указанные заявителем, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц;

4) юридическое лицо, сведения о котором указаны заявителем, является действующим на момент обращения за услугой;

5) сведения, указанные заявителем, подтверждены данными, полученными посредством СМЭВ (ВИС уполномоченных органов);

6) в документах и информации, представленных заявителем и/или полученных в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия отсутствуют противоречия или несоответствия.

3.3.4. Результатом исполнения административной процедуры является установление соответствия или несоответствия сведений, поданных 

заявителем, критериям, установленным пунктом 3.3.3 настоящего Административного регламента.

3.3.5. Сотрудником, ответственным за выполнение административных действий, входящих в состав административной процедуры, является 

служащий учреждения.

3.4. Административная процедура «Подготовка акта обследования, направление начислений компенсационной стоимости».

3.4.1. Для уточнения сведений о вырубаемых зеленых насаждениях комиссия, состоящая из специалистов учреждения, осуществляет 

выезд на место предполагаемой вырубки не позднее 3 рабочих дней после завершения процедуры «Получение сведений посредством системы 

межведомственного электронного взаимодействия». По результатам выезда составляется акт обследования (далее - акт) по форме согласно 

приложению № 5 к настоящему Административному регламенту. Акт вручается представителю заявителя под роспись, в случае его участия в осмотре 

либо направляется в течение 3 рабочих дней после составления способом, позволяющим отследить его вручение.

3.4.2. В  случае уничтожения зелёных насаждений компенсационное озеленение производится на том же участке земли, где они 

были уничтожены, причём количество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены.

Компенсационное озеленение производится за счёт средств граждан или юридических лиц, в интересах или вследствие противоправных 

действий которых произошло повреждение или уничтожение зелёных насаждений.

3.4.3. Компенсационная стоимость и стоимость компенсационного озеленения не взимается:

1) реализации предусмотренного градостроительной документацией проекта, утверждённого в установленном порядке;

2) проведения санитарных рубок и реконструкции зелёных насаждений,

3) восстановлению согласно нормативам светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями;

4) ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, в том числе ремонта подземных коммуникаций и капитальных инженерных сооружений; 

в этих случаях разрешение выдаётся после проведения аварийных и чрезвычайных ситуаций по акту, который составляется ликвидаторами с участием 

контролирующей службы 

3.4.4. Критерием принятия решения по административной процедуре является:

установление в ходе выездного осмотра целесообразности вырубки зеленых насаждений;

возможность сохранения зеленых насаждений посредством их пересадки не выявлена.

3.4.5. Результатом административной процедуры является составление и направление заявителю акта с указанием компенсационной 

стоимости (в случае, если вырубка зеленых насаждений подлежит компенсации).

3.4.6. Способ фиксации результата административной процедуры ручное заполнение значения критериев принятия решения в государственной 

информационной системе (при подаче заявления через госуслуги).

3.5. Административная процедура «Рассмотрение документов и сведений».

3.5.1. Началом административной процедуры является составление акта.

3.5.2. Акт и документы, поступившие от заявителя, либо полученные в результате межведомственного взаимодействия, формируются в 

дело и передаются для рассмотрения руководителю (заместителю) руководителя учреждения. Максимальный срок административной процедуры - 5 

календарных дней.

3.5.3. Руководитель (заместитель руководителя) учреждения принимает решение  о выдаче разрешения  на право 

вырубки зеленых насаждений  либо об отказе в предоставлении права вырубки зеленых насаждений.

3.6. Административная процедура «Принятие решения».

3.6.1. Началом административной процедуры является получение специалистом от руководителя (заместителя) руководителя учреждения 

указаний о подготовке решения о даче разрешения на вырубку зеленых насаждений либо об отказе в предоставлении права вырубки зеленых 

насаждений (далее - решение).

3.6.2. Специалист учреждения в течение 3 рабочих дней готовит проект решения и представляет его на подпись руководителю (заместителю) 

руководителя учреждения, обеспечивает его регистрацию в установленном порядке.

3.6.3. Способ фиксации результата административной процедуры - принятое решение после присвоения реквизитов в установленном порядке 

фиксируется ответственным должностным лицом в государственной информационной системе.

3.6.4. Уведомление заявителя о принятом решении проводится в автоматическом режиме в государственной информационной системе 

посредством push-уведомления на Едином портале, почтовым отправлением на указанный заявителем почтовый адрес либо адрес электронной почты 

в сроки, установленные пунктом 2.5 настоящего Административного регламента.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.  Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения настоящего Административного регламента осуществляется руководителем 

(заместителем руководителя) учреждения.

4.2. Периодичность контроля устанавливается руководителем учреждения и может носить плановой характер (осуществляться на основании 

годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению заинтересованных лиц).

4.3. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением настоящего Административного регламента (комплексные 

проверки), или отдельные вопросы (целевые проверки).

4.4. Должностные лица учреждения несут персональную ответственность за соблюдение настоящего Административного регламента в 

соответствии с действующим законодательством. Персональная ответственность сотрудников закрепляется в их должностных инструкциях.

4.5. Результаты контроля оформляются в виде акта (справки, письма, служебной записки), где отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению.

4.6. Заинтересованные лица, в том числе граждане, их объединения, организации, могут принимать участие в электронных опросах, 

форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством предоставления государственной услуги, соблюдения положений 

настоящего Административного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим 

Административным регламентом.

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

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) Администрации города, должностного лица Администрации города, 

либо ответственного исполнителя в досудебном порядке.

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Владимирской области, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Владимирской области, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Владимирской области, 

муниципальными нормативными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными нормативными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, сотрудника органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Владимирской области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.3. Заявители имеют право на получение информации, необходимой для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.4. Оснований для отказа в рассмотрении жалобы не имеется.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступившая жалоба.

5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города, сотрудника либо ответственного исполнителя может быть направлена 

по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.7. Жалоба должна содержать:

1) наименование Администрации города, ФИО сотрудника либо ответственного исполнителя, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации города, должностного лица Администрации города, либо 

ответственного исполнителя;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Администрации города, должностного лица 

Администрации города, либо ответственного исполнителя. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии.

5.8. Заявитель может подать жалобу на решение и действие (бездействие) сотрудников либо ответственного исполнителя главе Администрации 

города.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы лицом, уполномоченным на ее рассмотрение, принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными нормативными правовыми 

актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.10. Жалоба, поступившая в Администрацию города, подлежит рассмотрению в течение 30 дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Администрации города в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. Не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.9. Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.12. В случае несогласия заявителя с принятым решением по его жалобе, он имеет право обжаловать принятое решение по его жалобе в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством.

5.13. При наличии в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, Администрация города вправе принять решение об оставлении такой жалобы без ответа по существу и уведомляют заявителя о 

недопустимости злоупотребления правом.

5.14. Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем Администрация города в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы сообщают заявителю, если его фамилия и почтовый адрес не поддаются прочтению.

6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

6.1. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах допущены ошибки и (или) опечатки, заявитель 

вправе обратиться в учреждение посредством почтовой связи, Единого портала, через многофункциональный центр или непосредственно при личном 

обращении с указанием сути допущенных ошибок и (или) опечаток и приложением копии документа, их содержащего.

6.2. Регистрация обращения о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок (далее - обращение) осуществляется в 

сроки, установленные пунктом 2.14 настоящего Административного регламента.

6.3. В течение 3 рабочих дней с даты регистрации обращения служащий учреждения подготавливает и направляет заявителю новые 

документы, в которые внесены соответствующие исправления.

6.4. Документ, выдаваемый в результате предоставления муниципальной услуги, в который внесены исправления, вручается заявителю лично 

или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.5. В случае подачи обращения в форме электронного документа посредством Единого портала заявитель уведомляется о приеме и 

регистрации обращения и об устранении допущенных опечаток и (или) ошибок посредством Единого портала в течение 3 рабочих дней.

6.6. В случае подачи письма о необходимости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок через многофункциональный центр 

исправленное уведомление в форме электронного документа направляется заявителю для выдачи через многофункциональный центр.

                                                                                       Приложение № 2

к Административному регламенту

Форма разрешения на право вырубки зеленых насаждений

Кому___________________________
наименование заявителя

___________________________________________ 
(для юридических лиц полное наименование

 организации, ФИО руководителя)
___________________________________________ 

Для физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей: ФИО)

__________________________________________ 
(почтовый индекс, адрес, телефон)

Разрешение на право вырубки зеленых насаждений

      По результатам рассмотрения заявления от__________ № _____________, уведомляем о предоставлении разрешения на право вырубки 

зеленых насаждений  _______________________ на основании _______________ на земельном участке по адресу (местонахождению) 

_____________________________, с кадастровым номером__________________ на срок до «_____»_____20_____г.».

Сведения об электронной подписи
____________________________________           

(Ф.И.О., должность уполномоченного сотрудника)                                                                

                                                                                      Приложение № 3

к Административному регламенту

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги/об отказе в предоставлении права бки 
зеленых насаждений
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Кому___________________________

наименование заявителя

___________________________________________ 

(для юридических лиц полное наименование

 организации, ФИО руководителя)

___________________________________________ 

Для физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: ФИО)

__________________________________________ 

(почтовый индекс, адрес, телефон)

Уведомление
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

      Администрация города Костерево Петушинского района рассмотрев заявление от _________ №_______ сообщает, что в соответствии с 

административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений», утвержденным 

постановлением администрации города Костерево Петушинского района от _______ №_______ отказывает в приеме документов для предоставления 

муниципальной услуги по следующим 

                                                                                                    Приложение № 4

к Административному регламенту

Форма заявления о выдаче разрешения на право вырубки зеленых  насаждений

Главе администрации 
города Костерево___________________
от ________________________________

Фамилия, имя, отчество заявителя
___________________________________

зарегистрированной (ого) по адресу:
___________________________________
___________________________________
контактный телефон:_________________

З А Я В Л Е Н И Е

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Дата: _________________

Подпись заявителя: _______________________ /___________________/

Расшифровка  подписи заявителя

                                                                                                                    Приложение к заявлению

о выдаче разрешения на право 

вырубки зеленых  насаждений

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

г. Костерево                                        «___» __________ ____г.

Я,________________________________________________________________________,

                                  (Ф.И.О)

_____паспорт____ серия _______ № _______________ выдан  ___________________

(вид документа, удостоверяющего личность)

__________________________________________________________________________,

                               (когда и кем)

проживающий (ая) по адресу: _______________________________________________

__________________________________________________________________________,

настоящим даю свое согласие на обработку ___администрацией города Костерево

___________________________________________________________________________

 (наименование и адрес оператора (структурного подразделения администрации

                                  города)

моих  персональных  данных  и  подтверждаю,  что,  давая  такое согласие, я

действую своей волей и в своих интересах.

Согласие дается мною для целей ______рассмотрение заявления_______________

___________________________________________________________________________

                   (цель обработки персональных данных)

и распространяется на следующую информацию:_____паспортные данные__________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

                      (перечень персональных данных)

Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  любых  действий  в

отношении  моих  персональных  данных,  которые  необходимы или желаемы для

достижения   указанных   выше   целей,   включая  (без  ограничения)  сбор,

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение),

использование,  распространение  (в  том  числе  передача),  обезличивание,

блокирование,  уничтожение,  трансграничную передачу персональных данных, а

также  осуществление  любых  иных  действий с моими персональными данными с

учетом федерального законодательства.

В  случае  неправомерного  использования  предоставленных мною персональных

данных согласие отзывается моим письменным заявлением.

Данное согласие действует с «__» __________ _____г. по «__» ________ ____г. 

________________________________________

(Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие)

                                                                                                    Приложение № 5

к Административному регламенту

Форма акта обследования земельного участка
АКТ

Обследования земельного участка

Адрес земельного участка:___________________________________________________________ 

Наименование объекта:_____________________________________________________________ 

На основании представленных документов и обследования территории в зону работ попадает 

Деревьев______________________, кустарников_________________________

Из них:

Подлежащих сохранению:   деревьев____________ кустарников_______________

Подлежащих вырубке:         деревьев____________ кустарников_______________

Подлежащих пересадке:      деревьев____________ кустарников_______________

Площадь уничтожаемого травяного покрова (газона)________ кв.м 

Компенсационное озеленение           ____________ ед.

_____________________________________                                      _______________________

(должность уполномоченного должностного лица)                                                                     (Ф.И.О)

«_______»___________________ 20______г. 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО 
РАЙОНА

27.12.2021 №357

      Рассмотрев протокол заседания комиссии по рассмотрению представлений к награждению Почетной грамотой и Благодарностью администрации 

города Костерево Петушинского района  от 24.12.2021 № 10, 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 адми-

нистрации города Костерево Петушинского района», в целях  поощрения    за профессионализм, многолетний  добросовестный  труд  на благо жителей 

города Костерево,  

п о с т а н о в л я ю :

     1. Наградить Почетной грамотой администрации города Костерево Петушинского района следующих сотрудников МУП «Костеревские коммуналь-

ные системы» муниципального образования город Костерево:

     1.1. Воронцова Владимира Николаевича - слесаря АВР 2 разряда;

     1.2. Гуреева Николая Ильича – механика;

     1.3. Петрова Владимира Васильевича – машиниста экскаватора;

     1.4. Сидорова Анатолия Викторовича – слесаря АВР 2 разряда.

     2. Наградить Почетной грамотой администрации города Костерево Петушинского района Попова Алексея Андреевича – главного инженера      ООО 

«Костеревские городские электрические сети».

     3. Наградить Почетной грамотой администрации города Костерево Петушинского района следующих сотрудников ООО «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Костерево»:

     3.1. Вилкова Александра Николаевича – электросварщика ручной сварки;

     3.2. Шуванова Сергея Владимировича – слесаря-сантехника 4 разряда;

     3.3. Логинова Алексея Владимировича – тракториста.

    4. Наградить Почетной грамотой администрации города Костерево Петушинского района Каргова Павла Петровича –начальника котельной №9 ЖКС 

№4 (г.Владимир) ФГБУ «ЦЖКУ МО РФ».

     5. Наградить Почетной грамотой администрации города Костерево Петушинского района Борисюка Василия Яковлевича – начальника района № 2 

ООО «Владимиртеплогаз» Петушинский филиал.

     6. Вручить Почетную грамоту администрации города Костерево Петушинского района в торжественной обстановке.

     7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации города Костерево В.М. Проскурин

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КО-

СТЕРЕВО ОТ 28.01.2022 № 2/1 «О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖ-

ДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.01.2010 №1/1»

28.01.2022 №2

           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 Ко-

стерево, 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 28.01.2022 № 2/1 «О 

принятии проекта решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утверж-

денные решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области от 28.01.2010 №1/1»» на 15 час. 00 

мин. 05  апреля 2022 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. № 3.

     3. Предоставить возможность ознакомления с печатным вариантом решения по адресу: город Костерево, улица Горького, дом 2, каб. № 3, а также 

в электронном формате на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево: www.kosterevo.ru.

     4. Утвердить следующий состав комиссии по  публичным слушаниям:

     1) М.В.Климова – глава города Костерево Петушинского района;

     2) И.В.Левина – заведующий организационным отделом Совета народных депутатов города Костерево;

     3) С.П.Люлькович – заведующий отделом архитектуры и градостроительства МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;

     4) С.В.Майоров – председатель комитета Совета народных депутатов города Костерево по вопросам местного самоуправления, социальной 

политики, законности и правопорядка;

     5) М.Л.Маркова – заведующий юридическим отделом МКУ «Управление делами администрации города Костерево»;

     6) А.А.Потахина – заведующий организационным отделом администрации города Костерево;

     7) В.М.Проскурин – глава администрации города Костерево.

     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания, подлежит официальному опубликованию  в средствах массовой информации 

и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

О ПРИНЯТИИ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
28.01.2010 №1/1»

28.01.2022 №2/1

               Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования город Костерево, утвержденные решением Совета на-

родных депутатов города Костерево Петушинского района Владимирской области, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района

р е ш и л:

     1. Принять проект решения Совета народных депутатов города Костерево «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Костерево, утвержденные решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района Влади-

мирской области от 28.01.2010 №1/1» в следующей редакции:

     «В карте градостроительного зонирования (графические материалы) изменить зонирование земельного участка с кадастровым номером 

33:13:020107:65, расположенного по адресу: Владимирская область, Петушинский район, МО г. Костерево (городское поселение), г. Костерево, кол-

лективный сад №4 разрешенное использование – земельные участки (для индивидуального жилищного строительства) с зоны Ж-1 «Зона индивиду-

альной жилой застройки» на зону Т-2 «Зона транспортной инфраструктуры автомобильного транспорта»».

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления, социальной по-

литики, законности и правопорядка.

     3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ПЕРЕРАСЧЕТА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИМИСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, НА 2022 ГОД
28.01.2022 №3/1

                      В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 06.12.2021    № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов», руководствуясь пунктом 6 статьи 7  Положения «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в му-

ниципальной собственности муниципального образования город Костерево», утвержденного 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. Утвердить коэффициент перерасчета арендной платы за пользование объектами недвижимого имущества, находящимися в муниципальной  

собственности муниципального образования город Костерево, на 2022 год  в   размере 1,04.

     2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и 

экономической реформе.

     3.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

О ВНЕСЕНИИ 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»
24.12.2021 №73/15

 Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-

ципального 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 в статье 1:

а) подпункты 1), 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 84 219 630,34 рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 87 061 892,62 рублей;»;

1.2 пункт 1статьи 4 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муници-

пального образования город Костерево, на 2021 год в сумме 46 526 940,00 рублей, на плановый период 2022 год в сумме 46 294 600,00 рублей и на 2023 

год в сумме 48 256 000,00 рублей согласно приложению № 4 к настоящему решению.»;

1.3 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;

1.4 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;

1.5 приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального об-

разования город Костерево на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

решению;

1.6 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;

1.7 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 Костерево Петушинского района М.В.Климова

Приложение № 1

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 73/15

   

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



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

28 февраля 2022 года№1 (104) 5353
Код классификации 

доходов бюджетов 

Наименование кода классификации доходов бюджетов Прогноз  на 

2021 год, 

руб.

Прогноз на 

2022 год, руб.

Прогноз на 

2023 год, руб.

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего х 84 219 630,34 77 841 310,00 80 505 090,00

в том числе: х

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37 826 936,30 31 546 710,00 32 249 090,00

182 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10 490 000,00 9 828 000,00 10 221 000,00

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10 490 000,00 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 Федерации

9 579 000,00 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 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 

47 000,00 50 142,00 53 552,00

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 

000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной 

прибыли контролируемой иностранной компании)

851 000,00 0,00 0,00

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 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 бюджеты

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 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 бюджеты

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)

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 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)

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 бюджеты

-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)

-113 970,00 -121 110,00 -135 390,00

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 276 000,00 12 673 000,00 12 927 000,00

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 245 000,00 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 

поселений

1 245 000,00 1 373 000,00 1 401 000,00

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 925 000,00 3 714 000,00 3 789 000,00

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 3 925 000,00 3 714 000,00 3 789 000,00

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9 106 000,00 7 586 000,00 7 737 000,00

182 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 5 784 000,00 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  поселений

5 784 000,00 4 298 000,00 4 384 000,00

182 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 322 000,00 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  поселений

3 322 000,00 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)

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 действий

12 000,00 12 000,00 12 000,00

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 

И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

-323,00 0,00 0,00

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество -323,00 0,00 0,00

000 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) -323,00 0,00 0,00

182 1 09 04053 13 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских поселений

-323,00 0,00 0,00

182 1 09 04053 13 1000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному)

-323,00 0,00 0,00

803 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 781 421,34 6 584 300,00 6 584 300,00

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)

6 095 221,34 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 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 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)

5 421,34 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)

5 421,34 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)

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)

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)

686 200,00 489 200,00 489 200,00

803 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных)

537 000,00 340 000,00 340 000,00

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)

537 000,00 340 000,00 340 000,00

803 1 11 09080 00 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на 

землях или земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена

149 200,00 149 200,00 149 200,00

803 1 11 09080 13 0000 120 Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных 

участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях 

или земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена

149 200,00 149 200,00 149 200,00

803 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

535 159,00 0,00 0,00

803 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 535 159,00 0,00 0,00

803 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества

535 159,00 0,00 0,00

803 1 13 02065 13 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества городских поселений

535 159,00 0,00 0,00

803 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 906 762,96 550 000,00 550 000,00

803 1 14 02000 00 0000 000 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)

881 265,00 0,00 0,00

803 1 14 02050 13 0000 440 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 

запасов по указанному имуществу

881 265,00 0,00 0,00

803 1 14 02053 13 0000 440 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 имуществу

881 265,00 0,00 0,00

803 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности

2 955 836,96 500 000,00 500 000,00

803 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена

2 304 326,96 500 000,00 500 000,00

803 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений

2 304 326,96 500 000,00 500 000,00

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)

651 510,00 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)

651 510,00 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 собственности

69 661,00 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, государственная собственность на 

которые не разграничена

69 661,00 50 000,00 50 000,00

803 1 14 06313 13 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 

и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений

69 661,00 50 000,00 50 000,00

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 93 446,00 50 000,00 50 000,00

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях

15 300,00 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 собственности

5 300,00 10 000,00 10 000,00

803 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля

5 300,00 10 000,00 10 000,00

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования

10 000,00 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 контроля

10 000,00 32 000,00 32 000,00

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях

17 300,00 8 000,00 8 000,00

588 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

15 200,00 0,00 0,00

599 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

2 100,00 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 Федерации

60 846,00 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 корпорацией

60 846,00 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

60 846,00 0,00 0,00

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 46 392 694,04 46 294 600,00 48 256 000,00

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

46 526 940,00 46 294 600,00 48 256 000,00

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11 790 000,00 10 457 000,00 9 691 000,00

803 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11 790 000,00 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 Федерации

11 255 000,00 10 457 000,00 9 691 000,00

803 2 02 15002 13 7044 150 Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  

535 000,00 0,00 0,00

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

31 873 600,00 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

1 067 800,00 776 400,00 934 900,00

803 2 02 20077 13 7000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

1 067 800,00 776 400,00 934 900,00

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 хозяйства

19 067 300,00 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 хозяйства

19 067 300,00 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 бюджетов

3 136 300,00 912 900,00 957 700,00

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 бюджетов

3 136 300,00 912 900,00 957 700,00
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803 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

367 400,00 392 800,00 392 800,00

803 2 02 25497 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей

367 400,00 392 800,00 392 800,00

803 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 123 600,00 0,00 0,00

803 2 02 25519 13 0000 150 Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры 123 600,00 0,00 0,00

803 2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 

городской среды

5 266 300,00 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 среды

5 266 300,00 4 161 700,00 4 161 700,00

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 2 844 900,00 2 723 400,00 2 723 400,00

000 2 02 29999 13 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских поселений 2 844 900,00 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 деятельности

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 № 761

2 723 400,00 2 723 400,00 2 723 400,00

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 комиссариаты

472 900,00 477 300,00 494 800,00

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 2 390 440,00 0,00 0,00

803 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 2 390 440,00 0,00 0,00

803 2 02 49999 13 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 

поселений

2 390 440,00 0,00 0,00

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 198 000,00 0,00 0,00

803 2 07 05000 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 198 000,00 0,00 0,00

803 2 07 05030 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений 198 000,00 0,00 0,00

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет

-332 245,96 0,00 0,00

000 2 19 60010 13 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений

-332 245,96 0,00 0,00

Приложение № 2

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 73/15

   

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

Наименование трансферта План на 2021 

год

План на 2022 

год

План на 2023 

год
1 2 3 4

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 46 526 940,00 46 294 600,00 48 256 000,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 11 790 000,00 10 457 000,00 9 691 000,00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации.

11 255 000,00 10 457 000,00 9 691 000,00

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов

535 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 31 873 600,00 35 360 300,00 38 070 200,00

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

1 067 800,00 776 400,00 934 900,00

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 хозяйства

19 067 300,00 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 

бюджетов

3 136 300,00 912 900,00 957 700,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

367 400,00 392 800,00 392 800,00

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры 123 600,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной 

городской среды

5 266 300,00 4 161 700,00 4 161 700,00

Прочие субсидии 2 844 900,00 2 723 400,00 2 723 400,00

Прочие субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по 

обеспечению территорий документацией для осуществления градостроительной 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 № 761

2 723 400,00 2 723 400,00 2 723 400,00

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 комиссариаты

472 900,00 477 300,00 494 800,00

Иные межбюджетные трансферты 2 390 440,00 0,00 0,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 2 390 440,00 0,00 0,00

Приложение № 3

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 73/15

   

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

Наименование расходов Раздел, 

подраздел

План на 2021 

год

План на 2022 

год

План на 2023 

год
1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 19 588 408,00 16 972 604,00 16 992 719,00

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных образований

0103 712 474,00 682 482,00 682 482,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испонительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

0104 6 651 476,00 5 328 616,00 6 284 991,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 171 600,00 0,00

Резервные фонды 0111 0,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 12 052 858,00 10 886 506,00 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 569 880,28 180 000,00 180 000,00

Гражданская оборона 0309 0,00 20 000,00 20 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность

0310 552 880,28 90 000,00 90 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности

0314 17 000,00 70 000,00 70 000,00

Национальная экономика 0400 7 780 289,69 5 743 410,00 5 873 790,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 115 940,69 5 563 410,00 5 693 790,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 664 349,00 180 000,00 180 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 36 754 595,55 36 957 012,10 39 761 875,52

Жилищное хозяйство 0501 24 965 017,26 28 523 082,10 31 762 738,52

Коммунальное хозяйство 0502 394 900,00 380 000,00 380 000,00

Благоустройство 0503 11 394 678,29 8 053 930,00 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 20 271 209,39 14 589 364,18 13 389 363,50

Культура 0801 20 271 209,39 14 589 364,18 13 389 363,50

Социальная политика 1000 676 210,00 694 042,00 694 042,00

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 484 968,00 527 800,00 527 800,00

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 399 609,30 259 900,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 1202 399 609,30 259 900,00 260 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 3 790,41 3 058,26 1 466,30

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 3 790,41 3 058,26 1 466,30

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 419 619,46 2 312 033,68

Итого расходов 87 061 892,62 77 841 310,00 80 505 090,00

Приложение № 4

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 73/15

   

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

ГРБС Наименование РЗ ПР ЦСР ВР План на 2021 

год

Плановый 

период
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 87 061 892,62 76 421 690,54 78 193 056,32

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 19 588 408,00 16 972 604,00 16 992 719,00

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

01 03  00 0 00 00000 000 712 474,00 682 482,00 682 482,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

01 03 99 0 00 00000 000 712 474,00 682 482,00 682 482,00

Иные непрограммные расходы 01 03 99 9 00 00000 000 712 474,00 682 482,00 682 482,00

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 власти

01 03 99 9 00 0Ч110 000 702 474,00 662 482,00 662 482,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 03 99 9 00 0Ч110 100 702 474,00 662 482,00 662 482,00

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 

органов 

01 03 99 9 00 0Ч190 000 10 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 99 9 00 0Ч190 200 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 9 00 0Ч190 800 0,00 10 000,00 10 000,00

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04  00 0 00 00000 000 6 651 476,00 5 328 616,00 6 284 991,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

01 04 99 0 00 00000 000 6 651 476,00 5 328 616,00 6 284 991,00

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 00 00000 000 6 651 476,00 5 328 616,00 6 284 991,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органов

01 04 99 9 00 00110 000 6 591 476,00 5 228 616,00 6 184 991,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 04 99 9 00 00110 100 6 591 476,00 5 228 616,00 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) нужд

01 04 99 9 00 00190 200 59 990,00 50 000,00 50 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 9 00 00190 800 10,00 50 000,00 50 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора

01 06  00 0 00 00000 000 171 600,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

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 

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 0,00 75 000,00 75 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

01 11 99 0 00 00000 000 0,00 75 000,00 75 000,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 00 00000 000 0,00 75 000,00 75 000,00

Резервный фонд местных администраций 01 11 99 9 00 20550 000 0,00 75 000,00 75 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20550 800 0,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13  00 0 00 00000 000 12 052 858,00 10 886 506,00 9 950 246,00

Муниципальная программа «Повышение уровня 

информатизации муниципального образования город 

Костерево на 2019-2021 годы»

01 13 11 0 00 00000 000 745 946,00 0,00 0,00

Повышение доступности информации о деятельности 

ОМС, их структурных подразделений на основе 

использования информационно - телекоммуникационных 

технологий 

01 13 11 0 01 24010 000 304 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 01 24010 200 304 000,00 0,00 0,00

Повышение качества и эффективности деятельности 

ОМС на основе использования информационных систем 

01 13 11 0 02 24020 000 203 188,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 02 24020 200 203 188,00 0,00 0,00

Формирование современной информационно-

технологической инфраструктуры ОМС и их структурных 

подразделений, в том числе защиты информации

01 13 11 0 03 24030 000 63 758,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 03 24030 200 63 758,00 0,00 0,00

Обеспеченность расходными материалами и 

комплектующими для безотказного функционирования 

программно-аппаратного комплекса информационной 

инфраструктуры ОМС и его подразделений 

01 13 11 0 04 24040 000 175 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 04 24040 200 175 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерёво на 2018-

2023 годы» 

01 13 17 0 00 00000 000 1 202 666,00 2 637 000,00 787 000,00

Содержание и обслуживание казны муниципального 

образования город Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 469 552,87 2 637 000,00 787 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 469 552,87 2 352 500,00 502 500,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 05 2П903 800 0,00 284 500,00 284 500,00

Содержание и обслуживание недвижимого имущества 

муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 08 25159 000 733 113,13 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 08 25159 200 397 602,13 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 08 25159 800 335 511,00 0,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании город Костерево 

на 2021-2023 годы»

01 13 30 0 00 00000 000 0,00 68 000,00 96 000,00



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

28 февраля 2022 года№1 (104) 5555
Определение приоритетных направлений (программ) 

повышения квалификации

01 13 30 0 01 25055 000 0,00 30 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 01 25055 200 0,00 30 000,00 40 000,00

Командировочные расходы 01 13 30 0 02 25056 000 0,00 1 000,00 1 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 02 25056 200 0,00 1 000,00 1 000,00

Диспансеризация муниципальных служащих 

администрации города Костерево Петушинского района

01 13 30 0 03 25057 000 0,00 37 000,00 40 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 03 25057 200 0,00 37 000,00 40 000,00

Специальная оценка условий труда в администрации 

города Костерево Петушинского района

01 13 30 0 04 25058 000 0,00 0,00 15 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 04 25058 200 0,00 0,00 15 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

01 13 99 0 00 00000 000 10 104 246,00 8 181 506,00 9 067 246,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 10 104 246,00 8 181 506,00 9 067 246,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения "Управление 

делами администрации города Костерево"

01 13 99 9 00 00590 000 8 573 902,00 6 898 262,00 7 784 002,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 13 99 9 00 00590 100 7 528 370,00 5 908 730,00 6 794 470,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 00590 200 971 103,16 820 540,00 820 540,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 00590 800 74 428,84 168 992,00 168 992,00

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)

01 13 99 9 00 0И110 000 1 196 344,00 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 

фондами

01 13 99 9 00 0И110 100 1 196 344,00 1 168 244,00 1 168 244,00

Расходы на обеспечение  функций муниципальных 

органов (Комитет по управлению имуществом города 

Костерево)

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) нужд

01 13 99 9 00 0И190 200 19 990,00 10 000,00 10 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 0И190 800 10,00 20 000,00 20 000,00

Расходы на проведение дней воинской славы, памятных 

дат России, а также иных мероприятий местного 

значения в рамках непрограммных расходов

01 13 99 9 00 20600 000 273 000,00 85 000,00 85 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 20600 200 273 000,00 85 000,00 85 000,00

Возмещение истцам судебных издержек (возмещение 

расходов на уплату государственной пошлины, оплату 

услуг представителя и иных издержек, связанных с 

рассмотрением дел в судах)

01 13 99 9 00 25160 000 41 000,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 25160 800 41 000,00 0,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 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 

власти

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 комиссариаты

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 

фондами

02 03  99 9 00 51180 100 432 869,68 379 039,00 379 039,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

02 03  99 9 00 51180 200 40 030,32 98 261,00 115 761,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 569 880,28 180 000,00 180 000,00

Гражданская оборона 03 09 00 0 00 00000 000 0,00 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"

03 09 12 0 00 00000 000 0,00 20 000,00 20 000,00

Мероприятия, осуществляемые в области гражданской 

обороны

03 09 12 0 02 25052 000 0,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 12 0 02 25052 200 0,00 20 000,00 20 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность

03 10  00 0 00 00000 000 552 880,28 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"

03 10 12 0 00 00000 000 64 160,00 90 000,00 90 000,00

Мероприятия по совершенствованию системы 

обеспечения защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного техногенного 

характера и пожарной безопасности

03 10 12 0 01 25051 000 64 160,00 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 01 25051 200 64 160,00 70 000,00 70 000,00

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных 

объектах

03 10 12 0 03 25053 000 0,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 03 25053 200 0,00 20 000,00 20 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

03 10  99 0 00 00000 000 488 720,28 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 03 10  99 9 00 00000 000 488 720,28 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 год

03 10 99 9 00 86001 000 488 720,28 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 03 10 99 9 00 86001 500 488 720,28 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14  00 0 00 00000 000 17 000,00 70 000,00 70 000,00

Муниципальная программа «Противодействие 

терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования 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 уровня защищенности объектов, наиболее 

привлекательных для совершения террористических 

актов, проявлений экстремизма 

03 14 23 0 02 23200 000 17 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (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»

03 14 31 0 00 00000 000 0,00 70 000,00 70 000,00

Обеспечение обучения муниципальных служащих по теме 

«Противодействие коррупции»

03 14 31 0 04 25059 000 0,00 70 000,00 70 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 31 0 04 25059 200 0,00 70 000,00 70 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  00 0 00 00000 000 7 780 289,69 5 743 410,00 5 873 790,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00  0 00 00000 000 7 115 940,69 5 563 410,00 5 693 790,00

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности  

дорожного движения на территории муниципального 

образования город Костерево на 2021-2023 годы»   

04 09 10 0 00 00000 000 213 318,00 350 000,00 350 000,00

Приобретение и установка новых, замена и ремонт 

изношенных дорожных знаков на улично-дорожной сети 

города Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 37 533,00 110 000,00 110 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 01 2П110 200 37 533,00 110 000,00 110 000,00

Нанесение отсутствующей и обновление существующей 

горизонтальной дорожной разметки на магистральных 

улицах города 

04 09 10 0 02 2П200 000 66 935,00 120 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 66 935,00 120 000,00 120 000,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» 

на пешеходных переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 88 850,00 80 000,00 80 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 03 2П300 200 88 850,00 80 000,00 80 000,00

Внесение изменений в проект организации дорожного 

движения, дислокации дорожных знаков

04 09 10 0 04 25052 000 0,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 04 25052 200 0,00 20 000,00 20 000,00

Опиловка крон деревьев и кустарников на перекрестках 

и в местах установки дорожных знаков на улично-

дорожной сети города Костерево

04 09 10 0 05 25053 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (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»

04 09 21 0 00 00000 000 4 635 451,93 5 213 410,00 5 343 790,00

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства 

муниципального образования город Костерево"

04 09 21 5 00 00000 000 4 635 451,93 5 213 410,00 5 343 790,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 4 520 155,93 5 203 410,00 5 333 790,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 4 520 155,93 5 203 410,00 5 333 790,00

Технический надзор за осуществлением выполнения 

работ по ремонту автомобильных дорог  

04 09 21 5 03 2Д131 000 76 296,00 10 000,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 03 2Д131 200 76 296,00 10 000,00 10 000,00

Проверка проектно – сметной документации 04 09 21 5 04 28810 000 39 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 04 28810 200 39 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

04 09 99 0 00 00000 000 2 267 170,76 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 2 267 170,76 0,00 0,00

Резервный фонд местных администраций 04 09 99 9 00 20550 000 34 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 99 9 00 20550 200 34 500,00 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 деятельности

04 09 99 9 00 86002 000 2 232 670,76 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 04 09 99 9 00 86002 500 2 232 670,76 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  00 0 00 00000 000 664 349,00 180 000,00 180 000,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 2018-

2023 годы»

04 12 17 0 00 00000 000 175 449,00 150 000,00 150 000,00

Организация работ по изготовлению технических 

планов, проектов перепланировки, инвентаризационно-

технические работы, проведение технической экспертизы 

объектов муниципальной собственности 

04 12 17 0 01 2П700 000 71 449,00 55 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 01 2П700 200 71 449,00 55 000,00 55 000,00

Организация проведения работ по оценке объектов 

муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 82 000,00 55 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 02 2П800 200 82 000,00 55 000,00 55 000,00

Работы по подготовке документов по принятию 

выморочного имущества в муниципальную собственность 

04 12 17 0 03 2П900 000 22 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 03 2П900 200 22 000,00 20 000,00 20 000,00

Работы по подготовке документов по принятию  

бесхозяйного  имущества в муниципальную 

собственность

04 12 17 0 04 2П901 000 0,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 04 2П901 200 0,00 20 000,00 20 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

04 12 99 0 00 00000 000 488 900,00 30 000,00 30 000,00

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 488 900,00 30 000,00 30 000,00

Расходы на  обеспечение территорий документацией 

для осуществления градостроительной деятельности 

(местный бюджет)

04 12 99 9 00 21670 000 28 500,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 21670 200 28 500,00 0,00 0,00

Оплата демонтажных работ (снос здания бассейна) 04 12 99 9 00 25045 000 299 900,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25045 200 299 900,00 0,00 0,00

Выполнение кадастровых работ с подготовкой отчетной 

документации

04 12 99 9 00 25060 000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25060 200 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Выполнение работ по графическому описанию 

местоположения границ населенного пункта: город 

Костерево муниципального образования город Костерево 

Петушинского района Владимирской области

04 12 99 9 00 25157 000 9 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25157 200 9 000,00 0,00 0,00

Расходы за счет средств субсидии на  обеспечение 

территорий документацией для осуществления 

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 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 70080 200 121 500,00 0,00 0,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  00 0 00 00000 000 36 754 595,55 36 957 012,10 39 761 875,52

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 24 965 017,26 28 523 082,10 31 762 738,52

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 2018-

2023 годы»

05 01 17 0 00 00000 000 530 100,00 438 000,00 438 000,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 05 01 17 0 06 2П902 000 122 000,00 55 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 06 2П902 200 122 000,00 55 000,00 55 000,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в отношении жилищного фонда, 

находящегося в муниципальной собственности 

05 01 17 0 07 24070 000 408 100,00 383 000,00 383 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 07 24070 200 408 100,00 383 000,00 383 000,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город Костерево»

05 01 27 0 00 00000 000 22 968 232,66 27 126 564,10 30 170 540,52

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального образования город 

Костерево»

05 01 27 1 00 00000 000 19 456 377,76 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 ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 19 067 300,00 26 393 100,00 28 899 700,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 19 067 300,00 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  бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 291 700,00 78 894,83 475 908,39

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 291 700,00 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 бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 97 377,76 26 298,27 158 636,13

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 97 377,76 26 298,27 158 636,13

Подпрограмма № 2 «Обеспечение проживающих 

в аварийном жилищном фонде граждан жилыми 

помещениями»

05 01 27 2 00 00000 000 3 511 854,90 628 271,00 636 296,00

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 бюджета

05 01 27 2 01 09702 000 2 844 600,00 508 900,00 515 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 2 01 09702 400 2 844 600,00 508 900,00 515 400,00

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 бюджета

05 01 27 2 01 S9702 000 667 254,90 119 371,00 120 896,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 2 01 S9702 400 667 254,90 119 371,00 120 896,00

Муниципальная программа "Социальное жилье на 2021 

- 2023 годы"

05 01 29 0 00 00000 000 1 318 329,60 958 518,00 1 154 198,00



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№1 (104) 28 февраля 2022 года5656
Приобретение жилых помещений (Расходы за счёт 

субсидии на строительство социального жилья 

и приобретение жилых помещений для граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий) - 

областной бюджет

05 01 29 0 01 70090 000 1 067 800,00 776 400,00 934 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 70090 400 1 067 800,00 776 400,00 934 900,00

Приобретение жилых помещений (Расходы на 

софинансирование строительства социального жилья 

и приобретения жилых помещений для граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий) - 

местный бюджет

05 01 29 0 01 S0090 000 250 529,60 182 118,00 219 298,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 S0090 400 250 529,60 182 118,00 219 298,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

05 01 99 0 00 00000 000 148 355,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 148 355,00 0,00 0,00

Оказание услуги по подготовке и выдаче заключения о 

выявлении оснований для признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим к сносу

05 01 99 9 00 25063 000 15 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 99 9 00 25063 200 15 000,00 0,00 0,00

Компенсация за непроизведенный капитальный ремонт 

изымаемого жилого помещения на основании решения 

суда

05 01 99 9 00 25154 000 108 155,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 9 00 25154 800 108 155,00 0,00 0,00

Возмещение судебных расходов по оплате оценочно-

строительной экспертизы

05 01 99 9 00 25155 000 25 200,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 9 00 25155 800 25 200,00 0,00 0,00

Коммунальное хозяйство 05 02  00 0 00 00000 000 394 900,00 380 000,00 380 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

05 02 99 0 00 00000 000 394 900,00 380 000,00 380 000,00

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 394 900,00 380 000,00 380 000,00

Резервный фонд местных администраций 05 02 99 9 00 20550 000 14 900,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 20550 200 14 900,00 0,00 0,00

Расходы по выплате выпадающих доходов МКП 

"Костеревская городская баня", предоставляющее 

населению услуги общественной бани по тарифам, не 

обеспечивающим 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 11 394 678,29 8 053 930,00 7 619 137,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город Костерево 

на 2019-2023 годы»

05 03 21 0 00 00000 000 5 592 222,22 3 060 000,00 3 060 000,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 

образования город Костерево»

05 03 21 2 00 00000 000 5 592 222,22 3 010 000,00 3 010 000,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и 

инженерных систем муниципального имущества 

05 03 21 2 01 24080 000 300 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 01 24080 200 300 000,00 50 000,00 50 000,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное 

освещение) 

05 03 21 2 02 24090 000 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 02 24090 200 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

Содержание зеленых насаждений и озеленение 

территории города 

05 03 21 2 03 24100 000 100 000,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 03 24100 200 100 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и содержание мест захоронений, 

погребение умерших, личность которых не установлена 

органами внутренних дел 

05 03 21 2 04 24200 000 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

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 

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) 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)

05 03 21 2 07 71550 000 1 800 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (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)

05 03 21 2 07 S1550 000 422 222,22 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 07 S1550 200 422 222,22 0,00 0,00

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-

мемориальных объектов в муниципальном образовании 

город Костерево»

05 03 21 3 00 00000 000 0,00 50 000,00 50 000,00

Приведение в надлежащее состояние воинских 

захоронений, братских могил, памятников и памятных 

знаков на территории муниципального образования 

город Костерево 

05 03 21 3 01 24300 000 0,00 50 000,00 50 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 3 01 24300 200 0,00 50 000,00 50 000,00

Муниципальная программа «Формирование комфортной 

городской среды на территории  муниципального 

образования город Костерево в 2018-2024 годах»

05 03 25 0 00 00000 000 5 734 753,67 4 823 530,00 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) 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 

05 03 25 0 F2 55550 000 4 618 345,78 4 815 530,00 4 380 737,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 55550 200 4 618 345,78 4 815 530,00 4 380 737,00

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево за счет средств областного бюджета

05 03 25 0 F2 5555D 000 1 044 200,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555D 200 1 044 200,00 0,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево за счет средств местного бюджета

05 03 25 0 F2 5555S 000 54 957,89 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555S 200 54 957,89 0,00 0,00

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории муниципального образования 

город 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)

05 03 28 0 01 24366 000 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 28 0 01 24366 200 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Экспертиза эффективности проведенного комплекса 

мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского

05 03 28 0 02 24367 000 400,00 400,00 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 28 0 02 24367 200 400,00 400,00 400,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

05 03 99 0 00 00000 000 47 302,40 150 000,00 150 000,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 47 302,40 150 000,00 150 000,00

Замена светильников на светодиодные 

энергосберегающие уличные светильники с высокой 

световой отдачей и распределением света 

05 03 99 9 00 20710 000 0,00 150 000,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 20710 200 0,00 150 000,00 150 000,00

Пени за несвоевременную оплату потребленной 

электрической энергии

05 03 99 9 00 25156 000 2 611,00 0,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 9 00 25156 800 2 611,00 0,00 0,00

Оказание услуг строительного контроля за выполнением 

работ по благоустройству  общественной территории 

муниципального образования город Костерево

05 03 99 9 00 25158 000 44 691,40 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 25158 200 44 691,40 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 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»

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»

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) 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 

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) нужд

06 05 21 4 01 24400 200 150 000,00 150 000,00 150 000,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 20 271 209,39 14 589 364,18 13 389 363,50

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 20 271 209,39 14 589 364,18 13 389 363,50

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

08 01 99 0 00 00000 000 20 271 209,39 14 589 364,18 13 389 363,50

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 20 271 209,39 14 589 364,18 13 389 363,50

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

культуры "Костеревская городская библиотека" на 

финансовое обеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 0Б190 000 696 380,14 692 470,00 692 470,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б190 600 696 380,14 692 470,00 692 470,00

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

культуры "Костеревская городская библиотека" на иные 

цели

08 01 99 9 00 0Б191 000 42 237,52 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б191 600 42 237,52 0,00 0,00

Мероприятия по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

общедоступных библиотек за счет резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 

08 01 99 9 00 L519F 000 130 100,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 L519F 600 130 100,00 0,00 0,00

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

"Костеревский городской культурно-досуговый центр" на 

финансовое обеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 0Д190 000 11 604 869,90 10 034 671,96 8 834 671,28

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 11 604 869,90 10 034 671,96 8 834 671,28

Расходы на материально-техническое обеспечение 

муниципального бюджетного учреждения «Костеревский 

городской культурно-досуговый центр» (механика 

и одежды сцены), осуществляемые за счет средств 

дополнительной финансовой помощи из бюджета 

муниципального образования Петушинский район в виде 

дотации на сбалансированность местных бюджетов

08 01 99 9 00 20470 000 1 200 000,00 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 20470 600 1 200 000,00 0,00 0,00

Субсидии муниципальному бюджетному учреждению 

«Костеревский городской культурно-досуговый центр» 

на иные цели

08 01 99 9 00 25050 000 2 735 399,61 0,00 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 25050 600 2 735 399,61 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 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 

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)

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 

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 

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 

08 01 99 9 00 29300 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  00 0 00 00000 000 676 210,00 694 042,00 694 042,00

Пенсионное обеспечение 10 01  00 0 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

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 

10 01 99 9 00 2Д600 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 

власти

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 000 484 968,00 527 800,00 527 800,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 

молодых семей муниципального образования город 

Костерево на 2016-2023 годы" 

10 04 16 0 00 00000 000 484 968,00 527 800,00 527 800,00

Предоставление социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 484 968,00 527 800,00 527 800,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 16 0 01 L4970 300 484 968,00 527 800,00 527 800,00

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 

власти

11 02 99 0 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Иные непрограммные расходы 11 02 99 9 00 00000 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Расходы на обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования город 

Костерево  массового спорта 

11 02 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00 245 000,00 245 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

11 02 99 9 00 2Ф610 100 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 02 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00  00 0 00 00000 000 399 609,30 259 900,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02  00 0 00 00000 000 399 609,30 259 900,00 260 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

12 02 99 0 00 00000 000 399 609,30 259 900,00 260 000,00

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 399 609,30 259 900,00 260 000,00

Расходы на выполнение полиграфических услуг 

по тиражированию и размещению официальной 

информации в газете «Костерево - это наш город» 

12 02 99 9 00 21620 000 399 609,30 259 900,00 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

12 02 99 9 00 21620 200 399 609,30 259 900,00 260 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 3 790,41 3 058,26 1 466,30

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга

13 01 00 0 00 00000 000 3 790,41 3 058,26 1 466,30

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

13 01 99 0 00 00000 000 3 790,41 3 058,26 1 466,30

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 3 790,41 3 058,26 1 466,30

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 9 00 21630 000 3 790,41 3 058,26 1 466,30

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 9 00 21630 700 3 790,41 3 058,26 1 466,30

Условно утверждаемые расходы 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 1 419 619,46 2 312 033,68

ВСЕГО расходов 87 061 892,62 77 841 310,00 80 505 090,00

Приложение № 5

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 73/15

   

Приложение № 8

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 25.12.2020 № 65\13

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
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№ п/п Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы

Мероприятия Целевая статья 

расходов

2021 год Плановый 

период

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Муниципальная 

программа

Обеспечение  безопасности  

дорожного движения на 

территории муниципального 

образования город 

Костерево на 2021-2023 

годы

10 0 00 00000 213 318,00 350 000,00 350 000,00

Приобретение и установка новых, 

замена и ремонт изношенных 

дорожных знаков на улично-

дорожной сети города Костерево 

37 533,00 110 000,00 110 000,00

Нанесение отсутствующей и 

обновление существующей 

горизонтальной дорожной разметки 

на магистральных улицах города 

66 935,00 120 000,00 120 000,00

Нанесение комбинированной 

дорожной разметки «зебра» на 

пешеходных переходах 

88 850,00 80 000,00 80 000,00

Внесение изменений в проект 

организации дорожного движения, 

дислокации дорожных знаков

0,00 20 000,00 20 000,00

Опиловка крон деревьев и 

кустарников на перекрестках и в 

местах установки дорожных знаков 

на улично-дорожной сети города 

Костерево

20 000,00 20 000,00 20 000,00

2. Муниципальная 

программа

Повышение уровня 

информатизации 

муниципального 

образования город 

Костерево на 2019-2021 

годы

11 0 00 00000 745 946,00 0,00 0,00

Повышение доступности информации 

о деятельности ОМС, их структурных 

подразделений на основе 

использования информационно - 

телекоммуникационных технологий 

304 000,00 0,00 0,00

Повышение качества и 

эффективности деятельности 

ОМС на основе использования 

информационных систем 

203 188,00 0,00 0,00

Формирование современной 

информационно-технологической 

инфраструктуры ОМС и их 

структурных подразделений, в том 

числе защиты информации

63 758,00 0,00 0,00

Обеспеченность расходными 

материалами и комплектующими 

для безотказного функционирования 

программно-аппаратного комплекса 

информационной инфраструктуры 

ОМС и его подразделений 

175 000,00 0,00 0,00

3. 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

12 0 00 00000 64 160,00 110 000,00 110 000,00

Мероприятия по совершенствованию 

системы обеспечения защиты 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

техногенного характера и пожарной 

безопасности

64 160,00 70 000,00 70 000,00

Мероприятия, осуществляемые в 

области гражданской обороны

0,00 20 000,00 20 000,00

Мероприятия по обеспечению 

безопасности на водных объектах

0,00 20 000,00 20 000,00

4. Муниципальная 

программа

Обеспечение жильем 

молодых семей 

муниципального 

образования город 

Костерево на 2016-2023 

годы

16 0 00 00000 484 968,00 527 800,00 527 800,00

Предоставление социальных выплат 

на приобретение (строительство) 

жилого помещения  

484 968,00 527 800,00 527 800,00

5. Муниципальная 

программа

Управление имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования город 

Костерёво на 2018-2023 

годы

17 0 00 00000 1 908 215,00 3 225 000,00 1 375 000,00

Содержание и обслуживание казны 

муниципального образования город 

Костерёво

469 552,87 2 637 000,00 787 000,00

Организация работ по изготовлению 

технических планов, проектов 

перепланировки, инвентаризационно-

технические работы, проведение 

технической экспертизы объектов 

муниципальной собственности 

71 449,00 55 000,00 55 000,00

Организация проведения работ по 

оценке объектов муниципальной 

собственности 

82 000,00 55 000,00 55 000,00

Работы по подготовке документов по 

принятию выморочного имущества в 

муниципальную собственность 

22 000,00 20 000,00 20 000,00

Работы по подготовке документов по 

принятию  бесхозяйного  имущества в 

муниципальную собственность

0,00 20 000,00 20 000,00

Ремонт объектов муниципальной 

собственности 

122 000,00 55 000,00 55 000,00

Взносы на капитальный ремонт 

общего имущества многоквартирных 

домов в отношении жилищного 

фонда, находящегося в 

муниципальной собственности 

408 100,00 383 000,00 383 000,00

Содержание и обслуживание 

недвижимого имущества 

муниципального образования город 

Костерёво

733 113,13

6. Муниципальная 

программа

Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального 

образования город 

Костерево на 2019-2023 

годы

21 0 00 00000 10 527 674,15 8 633 410,00 8 763 790,00

6.1. Подпрограмма Благоустройство 

муниципального 

образования город 

Костерево

21 2 00 00000 5 592 222,22 3 070 000,00 3 070 000,00

Содержание и ремонт объектов 

уличного освещения и инженерных 

систем муниципального имущества 

300 000,00 50 000,00 50 000,00

Расходы по оплате услуг за 

электроэнергию (уличное освещение) 

2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

Содержание зеленых насаждений и 

озеленение территории города 

100 000,00 50 000,00 50 000,00

Организация и содержание мест 

захоронений, погребение умерших, 

личность которых не установлена 

органами внутренних дел 

100 000,00 100 000,00 100 000,00

Изготовление дизайн – проекта 

планировки земельного участка для 

размещения парковой зоны 

70 000,00 70 000,00 70 000,00

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)

1 800 000,00 0,00 0,00

Расходы на софинансирование 

мероприятий по благоустройству 

общественных территорий 

муниципального образования город 

Костерево (местный бюджет)

422 222,22 0,00 0,00

6.2. Подпрограмма Сохранность и 

реконструкция военно-

мемориальных объектов в 

муниципальном образовании 

город Костерево

21 3 00 00000 0,00 50 000,00 50 000,00

Приведение в надлежащее состояние 

воинских захоронений, братских 

могил, памятников и памятных знаков 

на территории муниципального 

образования город Костерево

0,00 50 000,00 50 000,00

6.3. Подпрограмма Обеспечение экологической 

безопасности на территории 

муниципального 

образования город 

Костерево

21 4 00 00000 300 000,00 300 000,00 300 000,00

Ремонт и устройство контейнерных 

площадок

150 000,00 150 000,00 150 000,00

Расходы на уборку мусора 

с придорожных полос, мест 

общественного пребывания 

населения 

150 000,00 150 000,00 150 000,00

6.4. Подпрограмма Приведение в нормативное 

состояние улично-

дорожной сети и 

объектов благоустройства 

муниципального 

образования город 

Костерево

21 5 00 00000 4 635 451,93 5 213 410,00 5 343 790,00

Содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда 

4 520 155,93 5 203 410,00 5 333 790,00

Технический надзор за 

осуществлением выполнения работ 

по ремонту автомобильных дорог  

76 296,00 10 000,00 10 000,00

Проверка проектно – сметной 

документации

39 000,00 0,00 0,00

7. Муниципальная 

программа

Противодействие терроризму 

и экстремизму на 

территории муниципального 

образования город 

Костерево на 2019-2021 

годы

23 0 00 00000 17 000,00 0,00 0,00

Организационно-технические 

мероприятия по повышению уровня 

защищенности объектов, наиболее 

привлекательных для совершения 

террористических актов, проявлений 

экстремизма 

17 000,00 0,00 0,00

8. Муниципальная 

программа

Формирование комфортной 

городской среды на 

территории  муниципального 

образования город 

Костерево в 2018-2024 

годах»

25 0 00 00000 5 734 753,67 4 823 530,00 4 388 737,00

Проверка проектно-сметной 

документации 

17 250,00 8 000,00 8 000,00

Мероприятие по благоустройству 

общественных территорий 

муниципального образования город 

Костерево

5 717 503,67 4 815 530,00 4 380 737,00

9. Муниципальная 

программа

Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного 

для проживания жилищного 

фонда муниципального 

образования город 

Костерево»

27 0 00 00000 22 968 232,66 27 126 564,10 30 170 540,52

9.1. Подпрограмма Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда муниципального 

образования город 

Костерево

27 1 00 00000 19 456 377,76 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 ЖКХ

19 067 300,00 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  бюджета

291 700,00 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 

бюджета

97 377,76 26 298,27 158 636,13

9.2. Подпрограмма Обеспечение проживающих 

в аварийном жилищном 

фонде граждан жилыми 

помещениями

27 2 00 00000 3 511 854,90 628 271,00 636 296,00

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 бюджета

2 844 600,00 508 900,00 515 400,00

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 

бюджета

667 254,90 119 371,00 120 896,00

10. Муниципальная 

программа

Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории 

муниципального 

образования город 

Костерево на 2019-2023 

годы

28 0 00 00000 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)

20 000,00 20 000,00 20 000,00

Экспертиза эффективности 

проведенного комплекса 

мероприятий по уничтожению 

борщевика Сосновского

400,00 400,00 400,00

11. Муниципальная 

программа

Социальное жилье на 2021 - 

2023 годы

29 0 00 00000 1 318 329,60 958 518,00 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 

бюджет

1 067 800,00 776 400,00 934 900,00

Приобретение жилых помещений 

(Расходы на софинансирование 

строительства социального жилья и 

приобретения жилых помещений для 

граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий) - местный 

бюджет

250 529,60 182 118,00 219 298,00

12. Муниципальная 

программа

Развитие муниципальной 

службы в муниципальном 

образовании город 

Костерево на 2021-2023 

годы

30 0 00 00000 0,00 68 000,00 96 000,00

Определение приоритетных 

направлений (программ) повышения 

квалификации

0,00 30 000,00 40 000,00

Командировочные расходы 0,00 1 000,00 1 000,00
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Диспансеризация муниципальных 
служащих администрации города 
Костерево Петушинского района

0,00 37 000,00 40 000,00

Специальная оценка условий труда 
в администрации города Костерево 
Петушинского района

0,00 0,00 15 000,00

13. Муниципальная 
программа

Противодействие 
коррупции на территории 

муниципального 
образования город 

Костерево на 2021-2023 
годы

31 0 00 00000 0,00 70 000,00 70 000,00

Обеспечение обучения 
муниципальных служащих по теме 
«Противодействие коррупции»

0,00 70 000,00 70 000,00

ИТОГО 44 002 997,08 45 913 222,10 47 026 465,52

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КО-
СТЕРЕВО ОТ 24.12.2021 № 63/15 «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 

2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2024 ГОДОВ»
28.01.2022 №1/1

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муници-

пального образования город Костерево, решением Совета народных депутатов города Костерево от 22.10.2021 № 46/11 «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 24.12.2021 № 63/15 «О бюджете муниципального образования город Костерево на 

2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» (далее – решение) следующие изменения и дополнения:

1.1 в статье 1:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования город Костерево 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования города Костерево на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 85 108 590,00 рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования город Костерево в сумме 93 711 942,76 рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год в сумме 8 603 352,76 рублей.;

4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево на 1 января 2023 года в сумме 1 665 920,00 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 рублей.»;

б) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:

«4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево на 1 января 2024 года в сумме 1 665 920,00 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 рублей.»;

в) подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:

«4) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования город Костерево на 1 января 2025 года в сумме 1 665 920,00 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования город Костерево в сумме 0,00 рублей.»;

1.2 пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муници-

пального образования город Костерево на:

2022 год в сумме 53 192 700,00 рублей;

2023 год в сумме 52 264 000,00 рублей;

2024 год в сумме 22 035 500,00 рублей 

согласно приложению 2 к настоящему решению.»;

пункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда муниципального образования город Костерево на: 

2022 год в сумме 12 183 713,58 рублей;

2023 год в сумме 8 919 900,00 рублей;

2024 год в сумме 8 958 780,00 рублей.»;

1.4 приложение № 1 «Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению;

1.5 приложение № 2 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет 

муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 2 к настоящему решению;

1.6 приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального об-

разования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

решению;

1.7 приложение № 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению;

1.8 приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ муниципального образования город Косте-

рево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению;

1.9 приложение № 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плано-

вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению.

1.10 приложение № 10 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

Приложение № 1

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 28.01.2022 № 1/1

    

Приложение № 1

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Прогнозируемый общий объем доходов в бюджет муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов

Наименование кода классификации доходов бюджетов Код классификации доходов 

бюджетов 

Прогноз  на 

2022 год,  в 

руб.

Прогноз на 

2023 год, в 

руб.

Прогноз на 

2024 год,  в 

руб.

1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего х 85 108 590,00 85 022 900,00 55 810 280,00

в том числе: х

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 32 635 890,00 32 758 900,00 33 774 780,00

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182 1 01 00000 00 0000 000 10 649 000,00 11 223 000,00 11 887 000,00

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 10 649 000,00 11 223 000,00 11 887 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 10 472 300,00 11 047 600,00 11 704 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 53 300,00 62 700,00 58 000,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 43 100,00 28 100,00 35 600,00

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 

000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли 

контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании)

182 1 01 02080 01 0000 110 80 300,00 84 600,00 89 400,00

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100 1 03 00000 00 0000 000 1 896 890,00 1 923 900,00 1 972 780,00

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации

100 1 03 02000 01 0000 110 1 896 890,00 1 923 900,00 1 972 780,00

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

100 1 03 02230 01 0000 110 857 640,00 860 750,00 868 590,00

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)

100 1 03 02231 01 0000 110 857 640,00 860 750,00 868 590,00

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

100 1 03 02240 01 0000 110 4 750,00 4 820,00 5 020,00

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)

100 1 03 02241 01 0000 110 4 750,00 4 820,00 5 020,00

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

100 1 03 02250 01 0000 110 1 142 040,00 1 164 990,00 1 210 640,00

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)

100 1 03 02251 01 0000 110 1 142 040,00 1 164 990,00 1 210 640,00

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

100 1 03 02260 01 0000 110 -107 540,00 -106 660,00 -111 470,00

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)

100 1 03 02261 01 0000 110 -107 540,00 -106 660,00 -111 470,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 12 346 000,00 12 685 000,00 12 988 000,00

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 1 147 000,00 1 142 000,00 1 082 000,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских поселений

182 1 06 01030 13 0000 110 1 147 000,00 1 142 000,00 1 082 000,00

Транспортный налог 182 1 06 04000 02 0000 110 3 773 000,00 3 730 000,00 3 711 000,00

Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 3 773 000,00 3 730 000,00 3 711 000,00

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 7 426 000,00 7 813 000,00 8 195 000,00

Земельный налог с организаций 182 1 06 06030 00 0000 110 4 120 000,00 4 204 000,00 4 288 000,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских  поселений

182 1 06 06033 13 0000 110 4 120 000,00 4 204 000,00 4 288 000,00

Земельный налог с физических лиц 182 1 06 06040 00 0000 110 3 306 000,00 3 609 000,00 3 907 000,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских  поселений

182 1 06 06043 13 0000 110 3 306 000,00 3 609 000,00 3 907 000,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 803 1 08 00000 00 0000 000 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за 

исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации)

803 1 08 04000 01 0000 110 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий

803 1 08 04020 01 0000 110 10 000,00 10 000,00 10 000,00

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

803 1 11 00000 00 0000 000 6 654 000,00 6 337 000,00 6 337 000,00

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)

803 1 11 05000 00 0000 120 5 862 800,00 5 862 800,00 5 862 800,00

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 

участков

803 1 11 05010 00 0000 120 849 900,00 849 900,00 849 900,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

803 1 11 05013 13 0000 120 849 900,00 849 900,00 849 900,00

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)

803 1 11 05020 00 0000 120 8 200,00 8 200,00 8 200,00

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности городских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

803 1 11 05025 13 0000 120 8 200,00 8 200,00 8 200,00

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)

803 1 11 05030 00 0000 120 5 004 700,00 5 004 700,00 5 004 700,00

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)

803 1 11 05035 13 0000 120 5 004 700,00 5 004 700,00 5 004 700,00

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)

803 1 11 09000 00 0000 120 791 200,00 474 200,00 474 200,00

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)

803 1 11 09040 00 0000 120 657 100,00 340 100,00 340 100,00

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)

803 1 11 09045 13 0000 120 657 100,00 340 100,00 340 100,00

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на 

землях или земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена

803 1 11 09080 00 0000 120 134 100,00 134 100,00 134 100,00

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на 

размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных 

участках, находящихся в собственности городских поселений, и на землях 

или земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена

803 1 11 09080 13 0000 120 134 100,00 134 100,00 134 100,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

803 1 13 00000 00 0000 000 0,00 0,00 0,00

Доходы от компенсации затрат государства 803 1 13 02000 00 0000 130 0,00 0,00 0,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества

803 1 13 02060 00 0000 130 0,00 0,00 0,00

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества городских поселений

803 1 13 02065 13 0000 130 0,00 0,00 0,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 803 1 14 00000 00 0000 000 1 050 000,00 550 000,00 550 000,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности

803 1 14 06000 00 0000 430 1 050 000,00 550 000,00 550 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена

803 1 14 06010 00 0000 430 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений

803 1 14 06013 13 0000 430 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений)

803 1 14 06020 00 0000 430 0,00 0,00 0,00

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

803 1 14 06025 13 0000 430 0,00 0,00 0,00

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 

и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

803 1 14 06300 00 0000 430 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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

803 1 14 06310 00 0000 430 50 000,00 50 000,00 50 000,00

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 поселений

803 1 14 06313 13 0000 430 50 000,00 50 000,00 50 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях

000 1 16 01000 01 0000 140 30 000,00 30 000,00 30 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности

000 1 16 01070 01 0000 140 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля

803 1 16 01074 01 0000 140 20 000,00 20 000,00 20 000,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования

000 1 16 01080 01 0000 140 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 

выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

803 1 16 01084 01 0000 140 10 000,00 10 000,00 10 000,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях

000 1 16 02000 02 0000 140 0,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов

588 1 16 02020 02 0000 140 0,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов

599 1 16 02020 02 0000 140 0,00 0,00 0,00
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом 

управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации

000 1 16 07000 01 0000 140 0,00 0,00 0,00

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 

корпорацией

803 1 16 07090 00 0000 140 0,00 0,00 0,00

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

803 1 16 07090 13 0000 140 0,00 0,00 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 52 472 700,00 52 264 000,00 22 035 500,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 53 192 700,00 52 264 000,00 22 035 500,00

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 10 993 000,00 9 988 000,00 8 897 000,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 803 2 02 15001 00 0000 150 10 993 000,00 9 988 000,00 8 897 000,00

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

803 2 02 15001 13 0000 150 10 993 000,00 9 988 000,00 8 897 000,00

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  

803 2 02 15002 13 7044 150 0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 41 720 300,00 41 781 500,00 12 627 700,00

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

000 2 02 20077 00 0000 150 776 400,00 934 900,00 934 900,00

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20077 13 0000 150 776 400,00 934 900,00 934 900,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

803 2 02 20299 00 0000 150 26 393 100,00 28 899 700,00 0,00

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 хозяйства

803 2 02 20299 13 0000 150 26 393 100,00 28 899 700,00 0,00

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

803 2 02 20300 00 0000 150 404 000,00 442 300,00 0,00

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 150 404 000,00 442 300,00 0,00

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 бюджетов

803 2 02 20302 13 0000 150 404 000,00 442 300,00 0,00

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

803 2 02 25497 00 0000 150 547 200,00 554 000,00 553 400,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей

803 2 02 25497 13 0000 150 547 200,00 554 000,00 553 400,00

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 803 2 02 25519 00 0000 150 125 000,00 125 000,00 125 000,00

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры 803 2 02 25519 13 0000 150 125 000,00 125 000,00 125 000,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 

городской среды

803 2 02 25555 00 0000 150 4 517 600,00 4 517 600,00 4 697 400,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ 

формирования современной городской среды

803 2 02 25555 13 0000 150 4 517 600,00 4 517 600,00 4 697 400,00

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 8 957 000,00 6 308 000,00 6 317 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 000 2 02 29999 13 0000 150 8 957 000,00 6 308 000,00 6 317 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных образований на повышение оплаты труда работников культуры 

и педагогических работников дополнительного образования детей сферы 

культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

803 2 02 29999 13 7039 150 3 042 000,00 3 042 000,00 3 042 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения)

803 2 02 29999 13 7246 150 5 915 000,00 3 266 000,00 3 275 000,00

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

803 2 02 35118 00 0000 150 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного 

воинского учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов

803 2 02 35118 13 0000 150 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 -720 000,00 0,00 0,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений

000 2 19 60010 13 0000 150 -720 000,00 0,00 0,00
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Приложение № 2

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального 

образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование трансферта Прогноз  на 

2022 год, в 

рублях

Прогноз на 2023 

год, в рублях

Прогноз на 

2024 год, в 

рублях

1 2 3 4

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях

0,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

0,00 0,00 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

0,00 0,00 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 

органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным 

банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

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 

корпорацией

0,00 0,00 0,00

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

0,00 0,00 0,00

ОБЩИЙ ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, всего 53 192 700,00 52 264 000,00 22 035 500,00

в том числе: х х х

Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации

10 993 000,00 9 988 000,00 8 897 000,00

Дотации бюджетам городских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов  

0,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

776 400,00 934 900,00 934 900,00

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 

хозяйства

26 393 100,00 28 899 700,00 0,00

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 бюджетов

404 000,00 442 300,00 0,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

547 200,00 554 000,00 553 400,00

Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку отрасли культуры 125 000,00 125 000,00 125 000,00

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной 

городской среды

4 517 600,00 4 517 600,00 4 697 400,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

образований на повышение оплаты труда работников культуры и педагогических работников 

дополнительного образования детей сферы культуры в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761)

3 042 000,00 3 042 000,00 3 042 000,00

Прочие субсидии бюджетам городских поселений (Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения)

5 915 000,00 3 266 000,00 3 275 000,00

Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

479 400,00 494 500,00 510 800,00

Приложение № 3

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 28.01.2022 № 1/1

    

Приложение №5

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования город 

Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Наименование расходов Раздел, 

подраздел

План на 2022 год План на 2023 год План на 2024 год

1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 19 569 700,00 18 255 894,00 18 445 844,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

0103 713 600,00 696 000,00 713 600,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

испонительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 6 934 300,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Резервные фонды 0111 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0113 11 648 800,00 10 516 200,00 10 688 550,00

Национальная оборона 0200 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 742 686,00 240 000,00 60 000,00

Гражданская оборона 0309 20 000,00 20 000,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная безопасность

0310 592 686,00 90 000,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

0314 130 000,00 130 000,00 60 000,00

Национальная экономика 0400 12 348 713,58 9 169 900,00 9 058 780,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 12 183 713,58 8 919 900,00 8 958 780,00

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 165 000,00 250 000,00 100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 38 327 207,19 38 905 444,77 6 636 797,53

Жилищное хозяйство 0501 30 328 277,19 31 081 644,77 1 154 197,53

Коммунальное хозяйство 0502 380 000,00 280 000,00 380 000,00

Благоустройство 0503 7 618 930,00 7 543 800,00 5 102 600,00

Охрана окружающей среды 0600 300 000,00 150 000,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 300 000,00 150 000,00 0,00

Культура и кинематография 0800 20 587 735,73 15 486 880,43 17 604 257,60

Культура 0801 20 587 735,73 15 486 880,43 17 604 257,60

Социальная политика 1000 848 442,00 855 242,00 854 642,00

Пенсионное обеспечение 1001 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Охрана семьи и детства 1004 682 200,00 689 000,00 688 400,00

Физическая культура и спорт 1100 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Массовый спорт 1102 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Средства массовой информации 1200 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 1202 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 3 058,26 1 466,30 569,87

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 1301 3 058,26 1 466,30 569,87

Условно утверждаемые расходы 0000 0,00 1 068 672,50 2 133 589,00

Итого расходов 93 711 942,76 85 022 900,00 55 810 280,00

Приложение № 4

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 28.01.2022 № 1/1

    

Приложение №6

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Ведомственная структура расходов  бюджета муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

ГРБС Наименование РЗ ПР ЦСР ВР План на 2022 

год

Плановый 

период
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

803 Администрация города Костерево Петушинского района 00 00  00 0 00 00000 000 93 711 942,76 83 954 227,50 53 676 691,00

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 19 569 700,00 18 255 894,00 18 445 844,00

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

01 03  00 0 00 00000 000 713 600,00 696 000,00 713 600,00

Аппарат Совета народных депутатов города Костерево 

Петушинского района

01 03 95 0 00 00000 000 713 600,00 696 000,00 713 600,00

Иные непрограммные расходы 01 03 95 9 00 00000 000 713 600,00 696 000,00 713 600,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления

01 03 95 9 00 00110 000 702 600,00 685 000,00 702 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 03 95 9 00 00110 100 702 600,00 685 000,00 702 600,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления

01 03 95 9 00 00190 000 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 95 9 00 00190 200 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций

01 04  00 0 00 00000 000 6 934 300,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Аппарат администрации города Костерево Петушинского 

района

01 04 96 0 00 00000 000 6 934 300,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Иные непрограммные расходы 01 04 96 9 00 00000 000 6 934 300,00 6 770 694,00 6 770 694,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления

01 04 96 9 00 00110 000 6 889 300,00 6 725 694,00 6 725 694,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 04 96 9 00 00110 100 6 889 300,00 6 725 694,00 6 725 694,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления

01 04 96 9 00 00190 000 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 96 9 00 00190 200 45 000,00 45 000,00 45 000,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06  00 0 00 00000 000 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

01 06 99 0 00 00000 000 198 000,00 198 000,00 198 000,00
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Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 00 00000 000 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Обеспечение полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля

01 06 99 9 00 86000 000 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Межбюджетные трансферты 01 06 99 9 00 86000 500 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Резервные фонды 01 11  00 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

01 11 99 0 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 00 00000 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Резервный фонд местных администраций 01 11 99 9 00 20550 000 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 20550 800 75 000,00 75 000,00 75 000,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13  00 0 00 00000 000 11 648 800,00 10 516 200,00 10 688 550,00

Муниципальная программа «Повышение уровня 

информатизации муниципального образования город 

Костерево на 2022-2024 годы»

01 13 11 0 00 00000 000 815 000,00 815 000,00 815 000,00

Развитие и обеспечение функционирования услуг  связи 

и Интернета

01 13 11 0 01 26002 000 325 000,00 325 000,00 325 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 01 26002 200 325 000,00 325 000,00 325 000,00

Формирование современной информационно-

технологической инфраструктуры ОМС и повышение 

эффективности ее деятельности, в том числе защиты 

информации

01 13 11 0 02 26003 000 290 000,00 290 000,00 290 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 02 26003 200 290 000,00 290 000,00 290 000,00

Обеспеченность расходными материалами и 

комплектующими для безотказного функционирования 

программно-аппаратного комплекса информационной 

инфраструктуры

01 13 11 0 03 26004 000 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 03 26004 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерёво на 2018-

2023 годы» 

01 13 17 0 00 00000 000 792 250,00 672 250,00 0,00

Содержание и обслуживание недвижимого имущества 

муниципального образования город Костерево

01 13 17 0 08 25159 000 537 500,00 417 500,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 08 25159 200 350 250,00 230 250,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 08 25159 800 187 250,00 187 250,00 0,00

Содержание и обслуживание казны муниципального 

образования город Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 254 750,00 254 750,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 254 750,00 254 750,00 0,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании город Костерево 

на 2021-2023 годы»

01 13 30 0 00 00000 000 68 000,00 96 000,00 0,00

Определение приоритетных направлений (программ) 

повышения квалификации

01 13 30 0 01 25055 000 30 000,00 40 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 01 25055 200 30 000,00 40 000,00 0,00

Командировочные расходы 01 13 30 0 02 25056 000 1 000,00 1 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 02 25056 200 1 000,00 1 000,00 0,00

Диспансеризация муниципальных служащих 

администрации города Костерево Петушинского района

01 13 30 0 03 25057 000 37 000,00 40 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 03 25057 200 37 000,00 40 000,00 0,00

Специальная оценка условий труда в администрации 

города Костерево Петушинского района

01 13 30 0 04 25058 000 0,00 15 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 30 0 04 25058 200 0,00 15 000,00 0,00

Комитет по управлению имуществом города Костерево 01 03 97 0 00 00000 000 1 079 200,00 979 200,00 979 200,00

Иные непрограммные расходы 01 13 97 9 00 00000 000 1 079 200,00 979 200,00 979 200,00

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 

местного самоуправления

01 13 97 9 00 00110 000 1 068 200,00 968 200,00 968 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 13 97 9 00 00110 100 1 068 200,00 968 200,00 968 200,00

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления

01 13 97 9 00 00190 000 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 97 9 00 00190 200 11 000,00 11 000,00 11 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

01 13 99 0 00 00000 000 8 894 350,00 7 953 750,00 8 894 350,00

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 8 894 350,00 7 953 750,00 8 894 350,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального казенного учреждения "Управление 

делами администрации города Костерево"

01 13 99 9 00 00590 000 8 809 350,00 7 868 750,00 8 809 350,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

01 13 99 9 00 00590 100 7 840 600,00 7 400 000,00 7 840 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 00590 200 894 750,00 394 750,00 894 750,00

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 00590 800 74 000,00 74 000,00 74 000,00

Расходы на проведение дней воинской славы, памятных 

дат России, а также иных мероприятий местного значения 

в рамках непрограммных расходов

01 13 99 9 00 20600 000 85 000,00 85 000,00 85 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 20600 200 85 000,00 85 000,00 85 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00  00 0 00 00000 000 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

02 03  99 0 00 00000 000 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Иные непрограммные расходы 02 03  99 9 00 00000 000 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Расходы на осуществление первичного воинского 

учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов

02 03  99 9 00 51180 000 479 400,00 494 500,00 510 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

02 03  99 9 00 51180 100 425 504,00 451 034,00 478 094,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

02 03  99 9 00 51180 200 53 896,00 43 466,00 32 706,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 742 686,00 240 000,00 60 000,00

Гражданская оборона 03 09 00 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Муниципальная  программа "Совершенствование 

гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах на 

территории муниципального образования город Костерево 

на 2021-2023 годы"

03 09 12 0 00 00000 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Мероприятия, осуществляемые в области гражданской 

обороны

03 09 12 0 02 25052 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 12 0 02 25052 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность

03 10  00 0 00 00000 000 592 686,00 90 000,00 0,00

Муниципальная  программа "Совершенствование 

гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности на водных объектах на 

территории муниципального образования город Костерево 

на 2021-2023 годы"

03 10 12 0 00 00000 000 90 000,00 90 000,00 0,00

Мероприятия по совершенствованию системы 

обеспечения защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного техногенного 

характера и пожарной безопасности

03 10 12 0 01 25051 000 70 000,00 70 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 01 25051 200 70 000,00 70 000,00 0,00

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных 

объектах

03 10 12 0 03 26010 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 03 26010 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

03 10  99 0 00 00000 000 502 686,00 0,00 0,00

Иные непрограммные расходы 03 10  99 9 00 00000 000 502 686,00 0,00 0,00

Обеспечение осуществления части полномочий по 

организации единой дежурно - диспетчерской службы 

Петушинского района

03 10 99 9 00 86001 000 502 686,00 0,00 0,00

Межбюджетные трансферты 03 10 99 9 00 86001 500 502 686,00 0,00 0,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14  00 0 00 00000 000 130 000,00 130 000,00 60 000,00

Муниципальная программа «Противодействие терроризму 

и экстремизму на территории муниципального 

образования город Костерево на 2022-2024 годы»

03 14 23 0 00 00000 000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Информационно - пропагандистское противодействие 

терроризму и экстремизму

03 14 23 0 01 26001 000 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 23 0 01 26001 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Организационно-технические мероприятия по 

повышению уровня защищенности объектов, наиболее 

привлекательных для совершения террористических 

актов, проявлений экстремизма 

03 14 23 0 02 23200 000 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 23 0 02 23200 200 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции 

на территории муниципального образования город 

Костерево на 2021-2023 годы»

03 14 31 0 00 00000 000 70 000,00 70 000,00 0,00

Обеспечение обучения муниципальных служащих по теме 

«Противодействие коррупции»

03 14 31 0 04 25059 000 70 000,00 70 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 31 0 04 25059 200 70 000,00 70 000,00 0,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 00 0 00 00000 000 12 348 713,58 9 169 900,00 9 058 780,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00 0 00 00000 000 12 183 713,58 8 919 900,00 8 958 780,00

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности  

дорожного движения на территории муниципального 

образования город Костерево на 2021-2023 годы»   

04 09 10 0 00 00000 000 350 000,00 350 000,00 0,00

Приобретение и установка новых, замена и ремонт 

изношенных дорожных знаков на улично-дорожной сети 

города Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 60 000,00 60 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 01 2П110 200 60 000,00 60 000,00 0,00

Нанесение отсутствующей и обновление существующей 

горизонтальной дорожной разметки на магистральных 

улицах города 

04 09 10 0 02 2П200 000 100 000,00 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 100 000,00 100 000,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» 

на пешеходных переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 130 000,00 130 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 03 2П300 200 130 000,00 130 000,00 0,00

Внесение изменений в проект организации дорожного 

движения, дислокации дорожных знаков

04 09 10 0 04 26009 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 04 26009 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Опиловка крон деревьев и кустарников на перекрестках и 

в местах установки дорожных знаков на улично-дорожной 

сети города Костерево

04 09 10 0 05 25053 000 40 000,00 40 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 05 25053 200 40 000,00 40 000,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город Костерево 

на 2019-2023 годы»

04 09 21 0 00 00000 000 11 833 713,58 8 569 900,00 0,00

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние 

улично-дорожной сети и объектов благоустройства 

муниципального образования город Костерево"

04 09 21 5 00 00000 000 11 833 713,58 8 569 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 4 511 244,44 4 517 801,23 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 4 511 244,44 4 517 801,23 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (областной бюджет)

04 09 21 5 02 72460 000 5 915 000,00 3 266 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 72460 200 5 915 000,00 3 266 000,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (местный бюджет)

04 09 21 5 02 S2460 000 1 387 469,14 766 098,77 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 S2460 200 1 387 469,14 766 098,77 0,00

Технический надзор за осуществлением выполнения работ 

по ремонту автомобильных дорог  

04 09 21 5 03 2Д131 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 03 2Д131 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

04 09 99 0 00 00000 000 0,00 0,00 8 958 780,00

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 0,00 0,00 8 958 780,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (областной бюджет)

04 09 99 9 00 72460 000 0,00 0,00 3 275 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 99 9 00 72460 200 0,00 0,00 3 275 000,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда (местный бюджет)

04 09 99 9 00 S2460 000 0,00 0,00 768 209,88

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 99 9 00 S2460 200 0,00 0,00 768 209,88

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  в рамках дорожного 

фонда 

04 09 99 9 00 2Д130 000 0,00 0,00 4 915 570,12

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 99 9 00 2Д130 200 0,00 0,00 4 915 570,12

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12  00 0 00 00000 000 165 000,00 250 000,00 100 000,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 2018-

2023 годы»

04 12 17 0 00 00000 000 150 000,00 150 000,00 0,00

Организация работ по изготовлению технических 

планов, проектов перепланировки, инвентаризационно-

технические работы, проведение технической экспертизы 

объектов муниципальной собственности 

04 12 17 0 01 2П700 000 55 000,00 55 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 01 2П700 200 55 000,00 55 000,00 0,00

Организация проведения работ по оценке объектов 

муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 55 000,00 55 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 02 2П800 200 55 000,00 55 000,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию 

выморочного имущества в муниципальную собственность 

04 12 17 0 03 2П900 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 03 2П900 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию  

бесхозяйного  имущества в муниципальную собственность

04 12 17 0 04 2П901 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 04 2П901 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Муниципальная программа «Содействие развитию малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании город Костерево на 2020-2022 годы»

04 12 32 0 00 00000 000 15 000,00 0,00 0,00

Расширение деловых возможностей субъектов МСП 04 12 32 0 01 26006 000 10 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 32 0 01 26006 200 10 000,00 0,00 0,00

Информационная поддержка, методическое обеспечение и 

пропаганда предпринимательской деятельности

04 12 32 0 02 26005 000 5 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 32 0 02 26005 200 5 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

04 12 99 0 00 00000 000 0,00 100 000,00 100 000,00

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 0,00 100 000,00 100 000,00

Мероприятия по обеспечению территорий документацией 

для осуществления градостроительной деятельности

04 12 99 9 00 26007 000 0,00 100 000,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 26007 200 0,00 100 000,00 100 000,00

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  00 0 00 00000 000 38 327 207,19 38 905 444,77 6 636 797,53

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 30 328 277,19 31 081 644,77 1 154 197,53

Муниципальная программа «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 2018-

2023 годы»

05 01 17 0 00 00000 000 2 438 000,00 438 000,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 05 01 17 0 06 2П902 000 2 055 000,00 55 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 06 2П902 200 2 055 000,00 55 000,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в отношении жилищного фонда, 

находящегося в муниципальной собственности 

05 01 17 0 07 24070 000 383 000,00 383 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 07 24070 200 383 000,00 383 000,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания жилищного 

фонда муниципального образования город Костерево»

05 01 27 0 00 00000 000 26 931 758,67 29 489 447,24 0,00

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального образования город 

Костерево»

05 01 27 1 00 00000 000 26 931 758,67 29 489 447,24 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, 

входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 

жилые помещения в соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации за счет 

средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 26 393 100,00 28 899 700,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 26 393 100,00 28 899 700,00 0,00
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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  бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 404 000,00 442 300,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 404 000,00 442 300,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, 

входящих в аварийный жилищный фонд, за изымаемые 

жилые помещения в соответствии со статьей 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации за счет 

средств местного бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 134 658,67 147 447,24 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 134 658,67 147 447,24 0,00

Муниципальная программа "Социальное жилье на 2021 

- 2023 годы"

05 01 29 0 00 00000 000 958 518,52 1 154 197,53 0,00

Приобретение жилых помещений (Расходы за счёт 

субсидии на строительство социального жилья 

и приобретение жилых помещений для граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий) - 

областной бюджет

05 01 29 0 01 70090 000 776 400,00 934 900,00 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 70090 400 776 400,00 934 900,00 0,00

Приобретение жилых помещений (Расходы на 

софинансирование строительства социального жилья 

и приобретения жилых помещений для граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий) - местный 

бюджет

05 01 29 0 01 S0090 000 182 118,52 219 297,53 0,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 S0090 400 182 118,52 219 297,53 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

05 01 99 0 00 00000 000 0,00 0,00 1 154 197,53

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 0,00 0,00 1 154 197,53

Приобретение жилых помещений (Расходы за счёт 

субсидии на строительство социального жилья 

и приобретение жилых помещений для граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий) - 

областной бюджет

05 01 99 9 00 70090 000 0,00 0,00 934 900,00

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 99 9 00 70090 400 0,00 0,00 934 900,00

Приобретение жилых помещений (Расходы на 

софинансирование строительства социального жилья 

и приобретения жилых помещений для граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий) - местный 

бюджет

05 01 99 9 00 S0090 000 0,00 0,00 219 297,53

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности

05 01 99 9 00 S0090 400 0,00 0,00 219 297,53

Коммунальное хозяйство 05 02  00 0 00 00000 000 380 000,00 280 000,00 380 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

05 02 99 0 00 00000 000 380 000,00 280 000,00 380 000,00

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 380 000,00 280 000,00 380 000,00

Выпадающие доходы МКП "Костеревская городская баня", 

предоставляющего населению услуги общественной бани 

по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

05 02 99 9 00 60590 000 380 000,00 280 000,00 380 000,00

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 9 00 60590 800 380 000,00 280 000,00 380 000,00

Благоустройство 05 03  00 0 00 00000 000 7 618 930,00 7 543 800,00 5 102 600,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город Костерево 

на 2019-2023 годы»

05 03 21 0 00 00000 000 2 760 000,00 2 760 000,00 0,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 

образования город Костерево»

05 03 21 2 00 00000 000 2 710 000,00 2 710 000,00 0,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и 

инженерных систем муниципального имущества 

05 03 21 2 01 24080 000 50 000,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 01 24080 200 50 000,00 50 000,00 0,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное 

освещение) 

05 03 21 2 02 24090 000 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 02 24090 200 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00

Содержание зеленых насаждений и озеленение 

территории города 

05 03 21 2 03 24100 000 50 000,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 03 24100 200 50 000,00 50 000,00 0,00

Организация и содержание мест захоронений, погребение 

умерших, личность которых не установлена органами 

внутренних дел 

05 03 21 2 04 24200 000 100 000,00 100 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 04 24200 200 100 000,00 100 000,00 0,00

Изготовление дизайн – проекта планировки земельного 

участка для размещения парковой зоны 

05 03 21 2 05 24250 000 10 000,00 10 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 05 24250 200 10 000,00 10 000,00 0,00

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-

мемориальных объектов в муниципальном образовании 

город Костерево»

05 03 21 3 00 00000 000 50 000,00 50 000,00 0,00

Приведение в надлежащее состояние воинских 

захоронений, братских могил, памятников и памятных 

знаков на территории муниципального образования город 

Костерево 

05 03 21 3 01 24300 000 50 000,00 50 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 3 01 24300 200 50 000,00 50 000,00 0,00

Муниципальная программа «Формирование комфортной 

городской среды на территории  муниципального 

образования город Костерево в 2018-2024 годах»

05 03 25 0 00 00000 000 4 823 530,00 4 763 400,00 4 952 600,00

Проверка проектно-сметной документации 05 03 25 0 03 28810 000 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 03 28810 200 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город Костерево 

05 03 25 0 F2 55550 000 4 450 200,00 4 450 200,00 4 944 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 55550 200 4 450 200,00 4 450 200,00 4 944 600,00

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город Костерево 

за счет средств областного бюджета

05 03 25 0 F2 5555D 000 289 900,00 289 900,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555D 200 289 900,00 289 900,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город Костерево 

за счет средств местного бюджета

05 03 25 0 F2 5555S 000 75 430,00 15 300,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555S 200 75 430,00 15 300,00 0,00

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории муниципального образования 

город Костерево на 2019-2023 годы» 

05 03 28 0 00 00000 000 20 400,00 20 400,00 0,00

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)

05 03 28 0 01 24366 000 20 000,00 20 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 28 0 01 24366 200 20 000,00 20 000,00 0,00

Экспертиза эффективности проведенного комплекса 

мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского

05 03 28 0 02 24367 000 400,00 400,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 28 0 02 24367 200 400,00 400,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

05 03 99 0 00 00000 000 15 000,00 0,00 150 000,00

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 15 000,00 0,00 150 000,00

Замена светильников на светодиодные 

энергосберегающие уличные светильники с высокой 

световой отдачей и распределением света 

05 03 99 9 00 20710 000 0,00 0,00 150 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 20710 200 0,00 0,00 150 000,00

Оказание услуг строительного контроля за выполнением 

работ по благоустройству  общественной территории 

муниципального образования город Костерево

05 03 99 9 00 25158 000 15 000,00 0,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 25158 200 15 000,00 0,00 0,00

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00  00 0 00 00000 000 300 000,00 150 000,00 0,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05  00 0 00 00000 000 300 000,00 150 000,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное 

хозяйство муниципального образования город Костерево 

на 2019-2023 годы»

06 05 21 0 00 00000 000 300 000,00 150 000,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности 

на территории муниципального образования город 

Костерево»

06 05 21 4 00 00000 000 300 000,00 150 000,00 0,00

Расходы на уборку мусора с придорожных полос, мест 

общественного пребывания населения 

06 05 21 4 01 24400 000 150 000,00 75 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 01 24400 200 150 000,00 75 000,00 0,00

Ремонт и устройство контейнерных площадок 06 05 21 4 02 24365 000 150 000,00 75 000,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 02 24365 200 150 000,00 75 000,00 0,00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 20 587 735,73 15 486 880,43 17 604 257,60

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 20 587 735,73 15 486 880,43 17 604 257,60

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

08 01 99 0 00 00000 000 20 587 735,73 15 486 880,43 17 604 257,60

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 20 587 735,73 15 486 880,43 17 604 257,60

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Костеревская городская библиотека" 

08 01 99 9 00 0Б190 000 906 246,55 735 904,00 785 903,10

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б190 600 906 246,55 735 904,00 785 903,10

Мероприятия по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фонд библиотек муниципальных 

образований и государственных общедоступных 

библиотек за счет резервного фонда Правительства 

Российской Федерации

08 01 99 9 00 L519F 000 131 578,95 131 578,95 131 578,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 L519F 600 131 578,95 131 578,95 131 578,95

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  

муниципальному бюджетному учреждению "Костеревский 

городской культурно-досуговый центр" 

08 01 99 9 00 0Д190 000 13 115 770,00 10 363 841,93 11 431 220,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 13 115 770,00 10 363 841,93 11 431 220,00

Мероприятия по укреплению материально-технической 

базы муниципального бюджетного учреждения 

"Костеревский городской культурно-досуговый центр" 

08 01 99 9 00 26008 000 2 178 584,68 0,00 1 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 26008 600 2 178 584,68 0,00 1 000 000,00

Повышение оплаты труда работников культуры и 

педагогических работников дополнительного образования 

в сфере культуры в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 1 

июня 2012 года № 761

08 01 99 9 00 70390 000 3 042 000,00 3 042 000,00 3 042 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 3 042 000,00 3 042 000,00 3 042 000,00

Расходы на софинансирование мероприятий по 

повышению оплаты труда работников бюджетной 

сферы в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 2012 

года № 761 

08 01 99 9 00 S0390 000 713 555,55 713 555,55 713 555,55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 713 555,55 713 555,55 713 555,55

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)   

муниципального бюджетного учреждения культуры 

"Историко-художественный музей города Костерево"

08 01 99 9 00 29300 500 000,00 500 000,00 500 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 29300 600 500 000,00 500 000,00 500 000,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  00 0 00 00000 000 848 442,00 855 242,00 854 642,00

Пенсионное обеспечение 10 01  00 0 00 00000 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

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 

10 01 99 9 00 2Д600 000 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 9 00 2Д600 300 166 242,00 166 242,00 166 242,00

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 682 200,00 689 000,00 688 400,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых 

семей муниципального образования город Костерево на 

2016-2023 годы" 

10 04 16 0 00 00000 000 682 200,00 689 000,00 0,00

Предоставление социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 682 200,00 689 000,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 16 0 01 L4970 300 682 200,00 689 000,00 0,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

10 04 99 0 00 00000 000 0,00 0,00 688 400,00

Иные непрограммные расходы 10 04 99 9 00 00000 000 0,00 0,00 688 400,00

Предоставление социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилого помещения  

10 04 99 9 00 L4970 000 0,00 0,00 688 400,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 9 00 L4970 300 0,00 0,00 688 400,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  00 0 00 00000 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Массовый спорт 11 02  00 0 00 00000 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

11 02 99 0 00 00000 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Иные непрограммные расходы 11 02 99 9 00 00000 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Расходы на обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования город Костерево  

массового спорта 

11 02 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00 134 900,00 245 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами

11 02 99 9 00 2Ф610 100 45 000,00 44 900,00 45 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 02 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00 90 000,00 200 000,00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00  00 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Периодическая печать и издательства 12 02  00 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

12 02 99 0 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Расходы на выполнение полиграфических услуг по 

тиражированию и размещению официальной информации 

в газете «Костерево - это наш город» 

12 02 99 9 00 21620 000 260 000,00 260 000,00 260 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

12 02 99 9 00 21620 200 260 000,00 260 000,00 260 000,00

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 3 058,26 1 466,30 569,87

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга

13 01 00 0 00 00000 000 3 058,26 1 466,30 569,87

Непрограммные расходы иных органов исполнительной 

власти

13 01 99 0 00 00000 000 3 058,26 1 466,30 569,87

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 3 058,26 1 466,30 569,87

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 9 00 21630 000 3 058,26 1 466,30 569,87

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 99 9 00 21630 700 3 058,26 1 466,30 569,87

Условно утверждаемые расходы 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 1 068 672,50 2 133 589,00

ВСЕГО РАСХОДОВ 93 711 942,76 85 022 900,00 55 810 280,00

Приложение № 5

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 28.01.2022 № 1/1

    

Приложение №7

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности  дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево на 

2021-2023 годы»  

Наименование ЦСР РЗ ПР План на 2022 

год

Плановый 

период
2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Обеспечение  безопасности  дорожного 

движения на территории муниципального образования город Костерево на 

2021-2023 годы»   

10 0 00 00000 350 000,00 350 000,00 0,00

Приобретение и установка новых, замена и ремонт изношенных дорожных 

знаков на улично-дорожной сети города Костерево 

10 0 01 2П110 04 09 60 000,00 60 000,00 0,00

Нанесение отсутствующей и обновление существующей горизонтальной 

дорожной разметки на магистральных улицах города 

10 0 02 2П200 04 09 100 000,00 100 000,00 0,00

Нанесение комбинированной дорожной разметки «зебра» на пешеходных 

переходах 

10 0 03 2П300 04 09 130 000,00 130 000,00 0,00

Внесение изменений в проект организации дорожного движения, дислокации 

дорожных знаков

10 0 04 26009 04 09 20 000,00 20 000,00 0,00

Опиловка крон деревьев и кустарников на перекрестках и в местах установки 

дорожных знаков на улично-дорожной сети города Костерево

10 0 05 25053 04 09 40 000,00 40 000,00 0,00

Муниципальная программа «Повышение уровня информатизации 

муниципального образования город Костерево на 2022-2024 годы»

11 0 00 00000 815 000,00 815 000,00 815 000,00

Развитие и обеспечение функционирования услуг  связи и Интернета 11 0 01 26002 01 13 325 000,00 325 000,00 325 000,00

Формирование современной информационно-технологической 

инфраструктуры ОМС и повышение эффективности ее деятельности, в том 

числе защиты информации

11 0 02 26003 01 13 290 000,00 290 000,00 290 000,00

Обеспеченность расходными материалами и комплектующими для 

безотказного функционирования программно-аппаратного комплекса 

информационной инфраструктуры

11 0 03 26004 01 13 200 000,00 200 000,00 200 000,00

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"

12 0 00 00000 110 000,00 110 000,00 0,00

Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного 

характера и пожарной безопасности

12 0 01 25051 03 10 70 000,00 70 000,00 0,00
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Мероприятия, осуществляемые в области гражданской обороны 12 0 02 25052 03 09 20 000,00 20 000,00 0,00

Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах 12 0 03 26010 03 10 20 000,00 20 000,00 0,00

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 

муниципального образования город Костерево на 2016-2023 годы" 

16 0 00 00000 682 200,00 689 000,00 0,00

Предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) 

жилого помещения  

16 0 01 L4970 10 04 682 200,00 689 000,00 0,00

Муниципальная программа «Управление имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности муниципального образования город 

Костерёво на 2018-2023 годы» 

17 0 00 00000 3 380 250,00 1 260 250,00 0,00

Организация работ по изготовлению технических планов, проектов 

перепланировки, инвентаризационно-технические работы, проведение 

технической экспертизы объектов муниципальной собственности 

17 0 01 2П700 04 12 55 000,00 55 000,00 0,00

Организация проведения работ по оценке объектов муниципальной 

собственности 

17 0 02 2П800 04 12 55 000,00 55 000,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию выморочного имущества в 

муниципальную собственность 

17 0 03 2П900 04 12 20 000,00 20 000,00 0,00

Работы по подготовке документов по принятию  бесхозяйного  имущества в 

муниципальную собственность

17 0 04 2П901 04 12 20 000,00 20 000,00 0,00

Содержание и обслуживание казны муниципального образования город 

Костерёво  

17 0 05 2П903 01 13 254 750,00 254 750,00 0,00

Ремонт объектов муниципальной собственности 17 0 06 2П902 05 01 2 055 000,00 55 000,00 0,00

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 

домов в отношении жилищного фонда, находящегося в муниципальной 

собственности 

17 0 07 24070 05 01 383 000,00 383 000,00 0,00

Содержание и обслуживание недвижимого имущества муниципального 

образования город Костерево

17 0 08 25159 01 13 537 500,00 417 500,00 0,00

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство 

муниципального образования город Костерево на 2019-2023 годы»

21 0 00 00000 14 893 713,58 11 479 

900,00

0,00

Подпрограмма «Благоустройство муниципального образования город 

Костерево»

21 2 00 00000 2 710 000,00 2 710 000,00 0,00

Содержание и ремонт объектов уличного освещения и инженерных систем 

муниципального имущества 

21 2 01 24080 05 03 50 000,00 50 000,00 0,00

Расходы по оплате услуг за электроэнергию (уличное освещение) 21 2 02 24090 05 03 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00

Содержание зеленых насаждений и озеленение территории города 21 2 03 24100 05 03 50 000,00 50 000,00 0,00

Организация и содержание мест захоронений, погребение умерших, личность 

которых не установлена органами внутренних дел 

21 2 04 24200 05 03 100 000,00 100 000,00 0,00

Изготовление дизайн – проекта планировки земельного участка для 

размещения парковой зоны 

21 2 05 24250 05 03 10 000,00 10 000,00 0,00

Подпрограмма «Сохранность и реконструкция военно-мемориальных 

объектов в муниципальном образовании город Костерево»

21 3 00 00000 50 000,00 50 000,00 0,00

Приведение в надлежащее состояние воинских захоронений, братских могил, 

памятников и памятных знаков на территории муниципального образования 

город Костерево 

21 3 01 24300 05 03 50 000,00 50 000,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение экологической безопасности на территории 

муниципального образования город Костерево»

21 4 00 00000 300 000,00 150 000,00 0,00

Расходы на уборку мусора с придорожных полос, мест общественного 

пребывания населения 

21 4 01 24400 06 05 150 000,00 75 000,00 0,00

Ремонт и устройство контейнерных площадок 21 4 02 24365 06 05 150 000,00 75 000,00 0,00

Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети 

и объектов благоустройства муниципального образования город Костерево"

21 5 00 00000 11 833 713,58 8 569 900,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда 

21 5 02 2Д130 04 09 4 511 244,44 4 517 801,23 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда (областной бюджет)

21 5 02 72460 04 09 5 915 000,00 3 266 000,00 0,00

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  в рамках дорожного фонда (местный бюджет)

21 5 02 S2460 04 09 1 387 469,14 766 098,77 0,00

Технический надзор за осуществлением выполнения работ по ремонту 

автомобильных дорог  

21 5 03 2Д131 04 09 20 000,00 20 000,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие терроризму и экстремизму 

на территории муниципального образования город Костерево на 2022-2024 

годы»

23 0 00 00000 60 000,00 60 000,00 60 000,00

Информационно - пропагандистское противодействие терроризму и 

экстремизму

23 0 01 26001 03 14 5 000,00 5 000,00 5 000,00

Организационно-технические мероприятия по повышению уровня 

защищенности объектов, наиболее привлекательных для совершения 

террористических актов, проявлений экстремизма 

23 0 02 23200 03 14 55 000,00 55 000,00 55 000,00

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды 

на территории  муниципального образования город Костерево в 2018-2024 

годах»

25 0 00 00000 4 823 530,00 4 763 400,00 4 952 600,00

Проверка проектно-сметной документации 25 0 03 28810 05 03 8 000,00 8 000,00 8 000,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий муниципального 

образования город Костерево 

25 0 F2 55550 05 03 4 450 200,00 4 450 200,00 4 944 600,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий муниципального 

образования город Костерево за счет средств областного бюджета

25 0 F2 5555D 05 03 289 900,00 289 900,00 0,00

Мероприятие по благоустройству общественных территорий муниципального 

образования город Костерево за счет средств местного бюджета

25 0 F2 5555S 05 03 75 430,00 15 300,00 0,00

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево»

27 0 00 00000 26 931 758,67 29 489 

447,24

0,00

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

муниципального образования город Костерево»

27 1 00 00000 26 931 758,67 29 489 

447,24

0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих 

в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации 

за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию ЖКХ

27 1 F3 67483 05 01 26 393 100,00 28 899 

700,00

0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих 

в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации за 

счет средств областного  бюджета

27 1 F3 67484 05 01 404 000,00 442 300,00 0,00

Выплата возмещения собственникам жилых помещений, входящих 

в аварийный жилищный фонд, за изымаемые жилые помещения в 

соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации за 

счет средств местного бюджета

27 1 F3 6748S 05 01 134 658,67 147 447,24 0,00

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на 

территории муниципального образования город Костерево на 2019-2023 

годы» 

28 0 00 00000 20 400,00 20 400,00 0,00

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)

28 0 01 24366 05 03 20 000,00 20 000,00 0,00

Экспертиза эффективности проведенного комплекса мероприятий по 

уничтожению борщевика Сосновского

28 0 02 24367 05 03 400,00 400,00 0,00

Муниципальная программа "Социальное жилье на 2021 - 2023 годы" 29 0 00 00000 958 518,52 1 154 197,53 0,00

Приобретение жилых помещений (Расходы за счёт субсидии на 

строительство социального жилья и приобретение жилых помещений для 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий) - областной 

бюджет

29 0 01 70090 05 01 776 400,00 934 900,00 0,00

Приобретение жилых помещений (Расходы на софинансирование 

строительства социального жилья и приобретения жилых помещений для 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий) - местный бюджет

29 0 01 S0090 05 01 182 118,52 219 297,53 0,00

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании город Костерево на 2021-2023 годы»

30 0 00 00000 68 000,00 96 000,00 0,00

Определение приоритетных направлений (программ) повышения 

квалификации

30 0 01 25055 01 13 30 000,00 40 000,00 0,00

Командировочные расходы 30 0 02 25056 01 13 1 000,00 1 000,00 0,00

Диспансеризация муниципальных служащих администрации города 

Костерево Петушинского района

30 0 03 25057 01 13 37 000,00 40 000,00 0,00

Специальная оценка условий труда в администрации города Костерево 

Петушинского района

30 0 04 25058 01 13 0,00 15 000,00 0,00

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории 

муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы»

31 0 00 00000 70 000,00 70 000,00 0,00

Обеспечение обучения муниципальных служащих по теме «Противодействие 

коррупции»

31 0 04 25059 03 14 70 000,00 70 000,00 0,00

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании город Костерево на 

2020-2022 годы»

32 0 00 00000 15 000,00 0,00 0,00

Расширение деловых возможностей субъектов МСП 32 0 01 26006 04 12 10 000,00 0,00 0,00

Информационная поддержка, методическое обеспечение и пропаганда 

предпринимательской деятельности

32 0 02 26005 04 12 5 000,00 0,00 0,00

ИТОГО 53 178 370,77 50 357 

594,77

5 827 600,00

Приложение № 6

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 28.01.2022 № 1/1

    

Приложение №8

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования город Костерево на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов

№ п/п Вид долгового обязательства 2022 год 2023 год 2024 год

Сумма, в 

рублях

Предельный 

срок погашения 

долговых 

обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

муниципальных 

внутренних 

заимствований

Сумма, в рублях Предельный 

срок погашения 

долговых 

обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

муниципальных 

внутренних 

заимствований

Сумма, в рублях Предельный 

срок погашения 

долговых 

обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

муниципальных 

внутренних 

заимствований
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Муниципальные 

внутренние заимствования  
(привлечение\погашение)

-1 657 280,00 0,00 0,00

в том числе:
1.1. Кредиты, привлеченные  от 

кредитных организаций 

0,00 956 480,00 236 480,00

в том числе:
привлечение 0,00 956 480,00 до 15.12.2026 год 236 480,00 до 15.12.2027 год

погашение 0,00 0,00 0,00
1.2. Бюджетные кредиты, 

привлеченные из других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации                 

-1 657 280,00 -956 480,00 -236 480,00

в том числе:
привлечение 0,00 0,00 0,00
погашение -1 657 280,00 -956 480,00 -236 480,00

Приложение № 7

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 28.01.2022 № 1/1

    

Приложение №10

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 24.12.2021 № 63/15

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Код Наименование кода поступлений в бюджет источников 

финансирования дефицита бюджета

Сумма, в 

рублях

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5

803 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

8 603 352,76 0,00 0,00

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 
образованием кредитами кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

0,00 956 480,00 236 480,00

803 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 956 480,00 236 480,00

803 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации  

0,00 956 480,00 236 480,00

803 01 02 00 00 13 0000 710 Привлечение городскими поселениями кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации

0,00 956 480,00 236 480,00

Разница между привлеченными и погашенными муниципальным 
образованием в валюте Российской Федерации бюджетными 
кредитами, предоставленными местному бюджету другими 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации

-1 657 280,00 -956 480,00 -236 480,00

803 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

-1 657 280,00 -956 480,00 -236 480,00

803 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-1 657 280,00 -956 480,00 -236 480,00

803 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

0,00 0,00 0,00

803 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами городских поселений в валюте 

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00

803 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

-1 657 280,00 -956 480,00 -236 480,00

803 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами городских поселений кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

-1 657 280,00 -956 480,00 -236 480,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета в течение соответствующего финансового года

10 260 632,76 0,00 0,00

803 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 10 260 632,76 0,00 0,00

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО  РЕШЕНИЮ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ОТ 25.02.2022 № 7/2  «О ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО ЗА 2021 ГОД»
25.02.2022 №3

     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 от 25.02.2022 № 7/2 «О принятии к рассмотрению 

проекта решения «Об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 2021 год» на 14 час. 30 мин. 20 апреля 2022 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 Косте-

рево, 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 Ниталья Ивановна – председатель постоянного комитета Совета народных депутатов города Костерево по бюджету, собственности и 

экономической реформе;

     Климова Марина Викторовна – глава города Костерево Петушинского района;

     Маркова Майя Лазаревна – заведующий юридическим отделом муниципального казенного учреждения «Управление делами администрации города 

Костерево;

     Попова Ольга Евгеньевна – заместитель главы администрации по экономике и финансам, заведующий финансовым отделом;

     Проскурин Владимир Михайлович – глава администрации города Костерево.

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

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

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ГОДОВОГО 
ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, УТВЕРЖ-
ДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 

28.02.2020 № 11/2»                                                                                                                                              25.02.2022 №6/2

    Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии со статьями 9 и 264.5 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Костерево, утвержденным решением Совета народных депутатов 

города Костерево от 22.10.2021 № 46/11, на основании Устава муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево 

Петушинского района,  

р е ш и л

1. Внести в Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Ко-

стерево, утвержденный решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 28.02.2020 № 11/2, следующие изменения:

1) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования город 

Костерево (далее – Порядок, местный бюджет) разработан в соответствии со статьями 9 и 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положе-

нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Костерево, утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево от 

22.10.2021 № 46/11, на основании Устава муниципального образования город Костерево.

1.2. В рамках настоящего Порядка устанавливаются правила и сроки проведения внешней проверки, представления, рассмотрения и утверждения 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за отчетный финансовый год.»;

2) в части 3:

а) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета муниципального образования города Костерево в Совет представляются:

1) проект решения Совета народных депутатов города Костерево об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образо-

вания город Костерево;

2) иная бюджетная отчетность об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево;

3) иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.»;

б) в пункте 3.3. слова «, в том числе:

1) баланс исполнения бюджета (форма 0503320);

2) отчет о финансовых результатах деятельности (форма 0503321);

3) отчет о движении денежных средств (форма 0503323).» исключить;

в) в первом абзаце пункта 3.4. слова «в подпункте 6» заменить словами «в подпункте 3».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

28 февраля 2022 года№1 (104) 6363
О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ПРИНЯТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТРАКТОРА»

25.02.2022 №12/2

  Рассмотрев представление главы администрации города Костерево,  руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-

дящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево», утвержденным решением Совета народных депутатов города 

Костерево от 22.07.2011 № 31/5, Совет народных депутатов города Костерево

р е ш и л:

Дать согласие на принятие трактора марки БЕЛАРУС 82.1 в муниципальную собственность муниципального образования город Костерево.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по бюджету, собственности и эконо-

мической реформе.

Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
19.11.2021 № 52/12 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО»
25.02.2022 №11/2

     Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 20 статьи 14 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

город Костерево Петушинского района, Совет народных депутатов города Костерево,

р е ш и л:

     1. Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 19.11.2021 № 52/12 «Об утверждении Положения «О порядке осуществления 

муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Костерево» следующие изменения:

     1) статью 5 дополнить частью 4 следующего содержания: 

     «4. Муниципальный земельный инспектор для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального земель-

ного контроля, относит земельные участки к одной из следующих категорий риска причинения вреда (ущерба) (далее - категории риска):

     а) средний риск;

     б) умеренный риск;

     в) низкий риск.

     Критерии отнесения объектов контроля к категориям риска причинения вреда (ущерба) в рамках осуществления муниципального земельного 

контроля устанавливаются в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению.

     В случае, если объект контроля не отнесен муниципальным земельным инспектором к определенной категории риска, он считается отнесенным к 

категории низкого риска.

     В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность отнесена к категории среднего риска, проводятся следую-

щие виды плановых контрольных (надзорных мероприятий):

     а) плановая выездная проверка;

     б) плановая документарная проверка.»;

     2) статью 5 дополнить частью 5 следующего содержания: 

     «5. Для объектов контроля, отнесенных к категориям среднего и умеренного риска, устанавливается минимальная частота проведения плановых 

контрольных (надзорных) мероприятий - не менее одного контрольного (надзорного) мероприятия в шесть лет и не более одного контрольного (над-

зорного) мероприятия в три года.»;

     3) статью 7 дополнить частью 6 следующего содержания: 

     «6. Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий не диф-

ференцируются в зависимости от отнесения конкретного объекта контроля к определенной категории риска в соответствии с приложением № 1 к на-

стоящему Положению.»;

     4) статью 7 дополнить частью 7 следующего содержания: 

     «7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 2 к настоящему Положению. Перечень индикаторов риска 

нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятель-

ности»;

     5) настоящее Положение дополнить статьей 18 следующего содержания:      

«Статья 18.

     Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного контроля осуществляется на основании статьи 30 Феде-

рального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

     Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципального земельного контроля устанавливаются 

в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Положению.».

     2. Контроль за исполнением решения возложить на Комитет по вопросам местного самоуправления, социальной политики, законности и право-

порядка.

     3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ОТ 
15.11.2017 № 66/12 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)»

25.02.2022 №9/2

       Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, руководствуясь постановлением главы города Костерево Петушинского 

района от 13.02.2017 № 44 «Об утверждении Порядка формирования ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества муни-

ципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-

нимательства)», в целях более эффективного использования муниципального имущества, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского 

района 

р е ш и л:

     1. Внести в решение Совета народных депутатов города Костерево от 15.11.2017 № 66/12 «Об утверждении перечня муниципального имущества 

муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства)» (далее – Решение) следующие изменения: 

     приложение к Решению изложить в новой редакции согласно приложения 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, подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

Приложение  

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево

  от 25.02.2022  № 9/2

                                                                                                     Приложение  

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево

  от 15.11.2017  № 66/12

Перечень

муниципального имущества муниципального образования город Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)

№ 

п/п

Н а и м е н о в а н и е 

имущества

М е с т о п о л о ж е н и е 

имущества

Номер помещения 

по техническому 

паспорту / 

кадастровый номер 

земельного участка

Площадь,  

кв.м

Целевое назначение

1 2 3 4 5 6
1 нежилое помещение  ул. 40 лет Октября, д. 13 № 6 14,9 офис, магазин, услуги населению
2 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 1,2 17,2 офис, магазин, услуги населению
3 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 4 10,5 офис, магазин, услуги населению
4 нежилые помещения ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 14,15,16,17 83,9 офис, магазин, услуги населению
5 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 18 27,6 офис, магазин, услуги населению
6 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 19 22,6 офис, магазин, услуги населению
7 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 20 17,6 офис, магазин, услуги населению
8 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (1 этаж) № 22 11,4 офис, магазин, услуги населению
9 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (2 этаж) № 14,15,16 54,3 офис, магазин, услуги населению
10 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (2 этаж) № 17 23,0 офис, магазин, услуги населению
11 нежилое помещение ул. Писцова, д.54 (2 этаж) № 19 25,7 офис, магазин, услуги населению
12 нежилое помещение ул. Октябрьская, д.12 № 5 104,7 склад, гараж 
13 нежилое помещение ул. Октябрьская, д.12 № 4 50,5 склад, гараж 
14 нежилые помещения ул. Школьная, д.25 №№ 5-13, 17-22 211,3 офис, магазин, услуги населению
15 земельный участок 

ул. Писцова 33:13:020114:352
1091,0

 ремонт автомобилей

16 земельный участок

г. Костерево 33:13:020105:762 832,0

объекты придорожного сервиса, 

для размещения и эксплуатации 

объектов автомобильного 

транспорта и объектов дорожного 

хозяйства 
17 земельный участок г. Костерево, ул. 

Трансформаторная
33:13:020112:322

2560,0 обслуживание жилой застройки

18 земельный участок г. Костерево, ул. Писцова 33:13:020114:600 315,0 автомобильный транспорт

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КОСТЕРЕВО

25.02.2022 №10/2

          Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии  со статьей  20 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Костерево, Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района

р е ш и л:

     1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образовании город Костерево (прилагается).

     2.  Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района от 24.12.2022 № 60/15 «Об утверждении 

Положения о муниципальном жилищном контроле в муниципальном образовании город Костерево».

     3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета народных депутатов по вопросам местного самоуправ-

ления, социальной политики, законности и правопорядка.

     4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

                                                                                                                     Приложение    

                                                                                                       к решению Совета народных

                                                                                                       депутатов  города  Костерево

   от 25.02.2022 

№ 10/22

Положение о муниципальном жилищном контроле 
в муниципальном образовании город Костерево

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля в муниципальном образовании 

город Костерево (далее – муниципальный жилищный контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям, их 

использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, порядку 

осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления 

перепланировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;

3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание 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;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета 

используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению 

многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.

1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией города Костерево (далее – администрация).

1.4. Должностным лицом администрации, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, является заместитель 

председателя Комитета по управлению имуществом города Костерево (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль). 

В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление 

полномочий по муниципальному жилищному контролю.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, при осуществлении муниципального жилищного 

контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и проведением профилактических 

мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муни ципального жилищного контроля являются:

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в то  м 

числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 

настоящего Положения;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к которым предъявляются обязательные 

требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения;

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в которых есть жилые помещения 

муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 

1.2 настоящего Положения.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищного контроля обеспечивается учет объектов муниципального 

жилищного контроля.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не применяется.

2. Про филактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям
2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль в том числе посредством проведения профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных 

требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их 

соблюдения.

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение 

риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 

профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального жилищного контроля представляют 

явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет информацию об этом главе (заместителю главы) 

администрации города Костерево для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального жилищного контроля могут проводиться следующие виды профилактических 

мероприятий:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;

3) объявление предостережений;

4) консультирование;

5) профилактический визит.

2.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 

сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с 

главной (основной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц 

в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население  муниципального образования город Костерево на собраниях и конференциях граждан об 

обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных 

мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального 

жилищного контроля и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой администрации. Указанный доклад размещается в 

срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 

деятельности.

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры по обеспечению соблюдения 

обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных 

требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой (заместителем главы) администрации города Костерево не позднее 

30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и 

направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с формой, 

утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации                     от 31.03.2021 № 151

«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в журнале учета предостережений 

с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований контролируемое лицо 

вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается администрацией 

в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного 

документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются 

соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, 

контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой (заместителем главы)  администрации города Костерево и (или) должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и 

часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.

При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, обязано 

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного контрольного мероприятия, решений и 

(или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, иных участников контрольного мероприятия, 

а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципальный жилищный контроль, в ходе 

консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных 

требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, ведется журнал учета консультирований.
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В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их представителей консультирование 

осуществляется посредством размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, 

письменного разъяснения, подписанного главой (заместителем главы) администрации города Костерево или должностным лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный жилищный контроль.

2.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица 

либо путем использования видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 

либо к принадлежащим ему объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об устранении нарушений обязательных 

требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля администрацией могут проводиться следующие виды контрольных 

мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с обязательными требованиями 

должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных 

структурных подразделений), получения письменных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального 

обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования документов, инструментального 

обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах муниципального жилищного 

контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми 

лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных 

системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в автоматическом 

режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся администрацией без взаимодействия с 

контролируемыми лицами.

3.3. Контроль ные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 пункта 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 

поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

из средств массовой информации, а также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные 

мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения 

объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в 

отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации об организации 

выполнения поручения Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть конкретизированы 

порядок и (или) сроки проведения контрольных мероприятий муниципального жилищного контроля (если в отношении проведения таких 

контрольных мероприятий соответственно поручением Президента Российской Федерации или поручением Правительства Российской Федерации 

не установлено иное);

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека 

и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований – в случаях, если контролируемым 

лицом не представлены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании 

представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 1 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, 

посвященном контрольной деятельности.

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на основании распоряжения администрации 

о проведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) 

или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, 

соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 

основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления 

должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жилищный контроль, о проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся должностными лицами, 

уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, на основании задания главы (заместителя главы)  администрации города 

Костерево, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся должностными лицами,  

уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) 

сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 

сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов 

и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок 

от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами 

от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, 

при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе 

представить в администрацию информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение 

контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного 

обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно 

следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, уполномоченным осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при условии, что 

контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, его командировка и т.п.) при 

проведении контрольного мероприятия.

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки не может 

превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на территориях нескольких субъектов 

Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению 

организации или производственному объекту. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных 

требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение 

контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для этих целей технических средствах 

отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, 

проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обязательных требований, создание 

условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, 

направление уполномоченным органам или должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) 

применение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, составляется акт 

контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте 

указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 

В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. 

Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные 

при проведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведения такого мероприятия, если 

иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляется в органы прокуратуры 

посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в 

Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 

услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную 

информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и 

муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, информируется о совершаемых 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем 

направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения 

документов на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности 

направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 

записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 

идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу 

администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 

контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить жалобу в порядке, 

предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного мероприятия сведения об этом 

вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований контролируемым лицом 

администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать по сле оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устранении выявленных нарушений с 

указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граждан, 

организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее 

предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и 

(или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 

средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного правонарушения направить 

соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий 

принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требований, предупреждению нарушений 

обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания 

в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 

предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных на 

профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодействуют в 

установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти  

Владимирской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального жилищного контроля нарушения 

требований законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в 

акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные 

осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный 
жилищный контроль.

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нарушены в рамках осуществления 

муниципального жилищного контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, в рамках контрольных 

мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электронном виде с использованием 

единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, подается без 

использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных услуг с учетом 

требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 

контролируемым лицом на личном приеме главы администрации города Костерево с предварительным информированием главы администрации 

города Костерево о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается главой (заместителем главы) 

администрации города Костерево.

4.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со 

дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 

предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть 

восстановлен администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При этом повторное направление 

жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней 

со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы 

может быть продлен главой (заместителем главы) администрации города Костерево не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые и индикативные показатели муниципального жилищного контроля 

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного контроля осуществляется на основании статьи 

30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5.2. Ключевые и индикативные показатели вида контроля для муниципального жилищного контроля указаны в приложениях № 2, № 3 к 

настоящему Положению.

Приложение № 1

к Положению о муниципальном жилищном контроле 

в  муниципально м образовании город Костерево

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости проведения внеплановых
проверок при осуществлении администрацией города Костерево  

муниципальног о жилищного контроля в 
муниципальном образовании город Костерево

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражданина или организации, являющихся собственниками 

помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями 

жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного отклонения от следующих 

обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного фонда в нежилое помещение; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

многоквартирном доме;

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных 

домах и жилых домов;

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жилищного фонда;

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования жилых 

помещений муниципального жилищного фонда.

2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или организации, являющихся собственниками 

помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем 

жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного фонда, обязательных требований, 

установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в пункте 1 настоящего 

Приложения, и обращений, послуживших основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с 

частью 12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», в случае если в течение года до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу органом государственного 

жилищного надзора, органом муниципального жилищного контроля объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных 

обязательных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении 

с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес органа 

муниципального жилищного контроля от граждан или организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть 

жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда 

в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о 

фактах нарушений в отношении муниципального жилищного фонда обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса 

Российской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трёх месяцев подряд двух и более протоколов общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, содержащих решения по 

аналогичным вопросам повестки дня.

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), полученных от гражданина или 

организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором е сть жилые помещения муниципального жилищного 

фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, размещённой контролируемым 

лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объекте муниципального жилищного контроля, в 

течение трех месяцев подряд.

Приложение № 2

к Положению о муниципальном жилищном контроле 

в  муниципальном образовании город Костерево

                                                                 

Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля  на территории  муниципального образования город  Костерево и их  целевые 
значения,  индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля  на территории  муниципального образования город  Костерево 

     1.Ключевые показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Костерево и их целевые 

значения: 

Ключевые показатели Целевые значения (%)
Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа выявленных 

нарушений обязательных требований

Не менее 70

Доля субъектов, допустивших нарушения, в результате которых причинен вред 

(ущерб) или была создана угроза его причинения, выявленные в результате 

проведения контрольных мероприятий, от общего числа проверенных субъектов

Не более 0

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и 

(или) его должностных лиц при проведении контрольных мероприятий от общего 

количества поступивших жалоб

Не более 0
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Доля решений, принятых по результатам контрольных мероприятий, отмененных 

контрольным органом и (или) судом, от общего количества решений

Не более 0

    

 2. Индикативные показатели в сфере муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Костерево: 

1) количество обращений граждан и организаций о нарушении обязательных требований, поступивших в контрольный орган; 

2) количество проведенных контрольным органом внеплановых контрольных мероприятий; 

3) количество принятых прокуратурой решений о согласовании проведения контрольным органом внепланового контрольного мероприятия;

4) количество выявленных контрольным органом нарушений обязательных требований; 

5) количество устраненных нарушений обязательных требований; 

6) количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия; 

7) количество выданных контрольным органом предписаний об устранении нарушений обязательных требований. 

Приложение № 3

к Положению о муниципальном жилищном контроле 

в  муниципальном образовании город Костерево

Перечень индикативных показателей  муниципального  
жилищного контроля  

1) количество плановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;

2) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период;

3) количество внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных за отчетный период на основании выявления соответствия 

объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 

параметров, за отчетный период;

4) общее количество контрольных (надзорных) мероприятий 

с взаимодействием, проведенных за отчетный период;

5) количество контрольных (надзорных) мероприятий с взаимодействием по каждому виду КНМ, проведенных за отчетный период;

6) количество контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных 

с использованием средств дистанционного взаимодействия, за отчетный период;

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных 

за отчетный период;

8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за отчетный период;

9) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных требований, за отчетный период; 

10) количество контрольных (надзорных) мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных правонарушениях, за отчетный 

период; 

11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный период; 

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, за отчетный 

период; 

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятий, по которым 

органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода;

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий риска, на конец отчетного периода; 

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода;

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

о результатах публичных слушаний по проекту решения «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.»

г. Костерево                                                                                                    14.02.2022

     В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном 

образовании город Костерево Петушинского района», утвержденным решением Совета народных депутатов города Костерево Петушинского района 

от 28.02.2018 № 7/2, во исполнение постановления главы города Костерево Петушинского района от 24.12.2021 № 22  «О назначении публичных 

слушаний по  решению Совета народных депутатов города Костерево от 24.12.2021 № 58/15 «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.» 14 февраля 2022 г. в 10 часов 00 мин. состоялись публичные слушания.

     В соответствии с программой и регламентом публичных слушаний был заслушан проект решения «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.» и обзор вносимых изменений и дополнений.

    По существу выступления вопросов не последовало.

    Рассмотрев представленные материалы, комиссия по проведению публичных слушаний единогласно считает необходимым вынести  проект 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Костерево на очередное заседание Совета народных 

депутатов города Костерево.

Глава города Костерево Петушинского района                                                                                                                                                       М.В. Климова

Целевые

индикаторы  и

показатели 

Целевой показатель 1:

объем доходов в местный бюджет от использования и отчуждения муниципального имущества;

Целевой показатель 2:

количество объектов, на которые произведена регистрация права собственности;

Целевой показатель 3:

количество проведенных проверок в рамках муниципального жилищного контроля;

Целевой показатель 4:

количество объектов в перечне муниципального имущества муниципального образования город 

Костерево, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства);

Целевой показатель 5:

объем расходов на содержание муниципального имущества.

Сроки и этапы  реализации 

 Программы

2018 - 2023 годы, в один этап

Объемы бюджетных ассигнований   

Программы, в том числе по годам 

и источникам финансирования

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 10825218,50 руб. 

(местный бюджет), в том числе:

2018 год – 1123715,45 руб.

2019 год – 1160007,00 руб.

2020 год – 1657772,35 руб.

2021 год – 1908215,00 руб.

2022 год – 3710931,03 руб.

2023 год – 1264577,67 руб.

Ожидаемые

результаты

реализации  Программы 

  Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

1. Обеспечение эффективного управления муниципальным

имуществом.

2. Выполнение плана поступления доходов в местный бюджет от использования и отчуждения 

муниципального имущества.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
     В состав муниципального имущества входит: имущество социальной сферы, имущество коммунального назначения, жилищный фонд, нежилые 

помещения, объекты энергоснабжения, движимое имущество.

     В сфере управления имуществом есть ряд проблем:

     - принятие в муниципальную собственность выморочного имущества;

     - постановка на учет бесхозяйных объектов, оформление прав собственности на  них;

     - необходимость повышения эффективности использования муниципального нежилого фонда, движимого имущества.

     Решение имеющихся проблем в области   имущественных отношений в рамках Программы позволит увеличить доходную часть бюджета  

муниципального образования город Костерево, а также значительно повысит эффективность расходования бюджетных средств, качество 

управления муниципальной собственностью. Это будет способствовать более эффективному и ответственному планированию ассигнований бюджета 

муниципального образования, сохранению ресурсов для взвешенного принятия новых расходных обязательств  бюджета.

 Необходимость решения указанных проблем программно-целевыми методами обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, 

что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового, организационного, производственного, технического и 

технологического характера.   

       

2. Приоритеты, цели, задачи муниципальной программы.

     Политика в сфере управления муниципальной собственностью в 2018 – 2023 годах направлена на следующее:

 - увеличение доходов бюджета муниципального образования  от использования и отчуждения объектов муниципальной собственности;

- сохранение в муниципальной собственности имущества, необходимого и достаточного для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения;

- вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот;

- привлечение инвестиций и стимулирование предпринимательской активности на территории муниципального образования;

- оптимизация структуры муниципальной собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического развития 

муниципального образования.

     Основной целью является обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения путем увеличения доходов от использования муниципального имущества и повышения эффективности управления и 

распоряжения муниципальной собственностью.

Задачи управления муниципальной собственностью:

1. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом.

2. Обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования денежных средств от использования муниципального имущества.

3. Проведение муниципального жилищного контроля.

4.Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования за счет использования имущественного 

потенциала. 

Муниципальная программа рассчитана на 2018-2023 годы, предусмотренные программой цели и задачи будут реализованы в течение шести лет.

3. Целевые показатели (индикаторы)  муниципальной программы. 
2.2. Целевые показатели реализации Программы

2.2.1. Целевой показатель 1: объем доходов в местный бюджет от использования и отчуждения муниципального имущества.

Основные виды доходов от использования муниципального имущества:

- от сдачи в аренду объектов муниципальной собственности;

- от приватизации муниципального имущества

      Предполагаемый размер доходов от использования и отчуждения  объектов

муниципальной собственности в 2018 году составит – 5358,26 тыс. руб., в 2019 году –  5422,7 тыс. руб., в 2020 году – 5422,7 тыс. руб., в 2021 году - 

5 004, 7 тыс. руб., в 2022 году - 5 004, 7 тыс. руб., в 2023 году - 5 004, 7 тыс. руб.

2.2.2. Целевой показатель 2: количество объектов, на которые произведена регистрация права собственности.

Планируется проведение работ:

- по оформлению инвентаризационно - технической документации на бесхозяйные объекты; 

- регистрация  права муниципальной собственности;

- выявление и оформление в собственность  муниципального образования

выморочного имущества.

2.2.3. Целевой показатель 3: количество проведенных проверок в рамках

муниципального  жилищного контроля.

Одним из направлений муниципального жилищного контроля является контроль

выполнения физическими и юридическими лицами  требований  жилищного законодательства. В целях выявления нарушений проводятся 

обследования  муниципальных квартир.

 В 2018 году планируется провести – 30 проверок жилых помещений, в 2019 году – 30, в 2020 году – 30, в 2021 году – 25, в 2022 году – 25, в 2023 

году – 25.

2.2.4. Целевой показатель 4: количество объектов в перечне муниципального имущества муниципального образования город Костерево, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

     Статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

предусматривает утверждение органами местного самоуправления перечней муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в 

долгосрочную аренду.

2.2.5. Целевой показатель 5: объем расходов на содержание муниципального имущества.

     В соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, 

если иное не предусмотрено законом или договором. 

    Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях приведены в таблице Приложения №1.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы.
     Мероприятия по выполнению муниципальной Программы и расходы на их выполнение определены в соответствии с основными направлениями по 

использованию муниципального имущества.

    Основные направления использования муниципального имущества:

- передача в аренду;

- передача в хозяйственное ведение;

- передача в оперативное управление;

- передача в безвозмездное пользование;

- приватизация имущества;

- контроль за эффективным использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности;

- регистрация права собственности;

- учет муниципального имущества;

- иные направления.

1. Передача объектов муниципальной собственности в аренду.

Использование объектов, находящихся в собственности муниципального образования, в арендных отношениях планируется осуществлять исходя из 

следующих приоритетов:

- возмездность использования;

- заключение договоров аренды объектов муниципальной собственности по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

таких договоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

- использование средств массовой информации и официального сайта органа местного самоуправления в вопросах информирования об условиях 

аренды объектов муниципальной собственности.

2. Передача объектов муниципальной собственности в оперативное управление и

хозяйственное ведение.

В оперативное управление муниципальное имущество будет передаваться

муниципальным учреждениям, муниципальным казенным предприятиям; в хозяйственное ведение – муниципальным унитарным предприятиям.

3. Передача объектов муниципальной собственности в безвозмездное пользование.

В безвозмездное пользование будут передаваться объекты муниципальной

собственности:

а) находящиеся в составе казны муниципального образования, в соответствии с их функциональным назначением:

- для реализации полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципального образования;

- некоммерческим организациям;

- государственным внебюджетным фондам;

- государственным и муниципальным учреждениям;

 Передача имущества в безвозмездное пользование будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.

4. Приватизация муниципального имущества.

Приватизация муниципального имущества будет осуществляться путем:

- организации и проведения торгов по продаже объектов муниципальной собственности, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации;

- реализации преимущественного права арендаторов на приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

№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».

5. Контроль за эффективным использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности.

Будет продолжено осуществление контроля за использованием по назначению и за сохранностью, содержанием муниципального имущества.

6. Учет муниципального имущества.

Учет муниципального имущества осуществляется путем ведения реестра объектов муниципальной собственности, отражения движения 

муниципального имущества.

7.Осуществление муниципального жилищного контроля   в соответствии с действующим законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.08.2017 № 280 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2018-2023 ГОДЫ».
21.02.2022 №36

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

рации», в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в 

муниципальном образовании город Костерево, утвержденным постановлением администрации  города Костерево Петушинского района от 24.10.2019 № 

357, руководствуясь Уставом муниципального образования город Костерево,

п о с т а н о в л я ю:

     1. Внести в постановление главы города Костерево Петушинского района Владимирской области от 16.08.2017 № 280 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 

2018-2023 годы», (далее – Постановление) изменения, изложив приложение к Постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

     2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению 

на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Врио главы администрации города Костерево О.Е. Попова

                                                                           Приложение

                                                                              к постановлению администрации

                                                                           города Костерево

                                                                           Петушинского района

                                                                             от     21.02.2022 № 36

                                                                              Приложение

                                                                              к постановлению 

                                                                              главы города Костерево

                                                                              Петушинского района

                                                                              от 16.08.2017 № 280

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 2018-2023 годы»
(далее – Программа)

Паспорт 
муниципальной   программы

Наименование  Программы

 «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

город Костерево на 2018-2023 годы»

Основание для разработки 

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

в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации»

Устав муниципального образования город Костерево;

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»;

Распоряжение главы города Костерево Петушинского района от 25.07.2017 № 139-р «О разработке 

муниципальной программы «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево на 2018-2020 годы».

Основной исполнитель 

Программы
 Администрация города Костерево Петушинского района

Соисполнитель Программы
Комитет по управлению имуществом города Костерево, финансовый отдел администрации города 

Костерево, централизованная бухгалтерия МКУ «Управление делами администрации города Костерево».

Участники Программы Независимые оценщики, кадастровые инженеры, нотариусы.

Цель

Программы

 Обеспечение экономической основы для осуществления полномочий органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения путем увеличения доходов от использования муниципального 

имущества и  повышения эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью.

Задачи Программы 1.  Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом.

2.  Обеспечение поступлений в бюджет муниципального образования денежных средств от 

использования муниципального имущества.

3.  Проведение муниципального жилищного контроля.

4.  Стимулирование развития малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования 

за счет использования имущественного потенциала.  



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№1 (104) 28 февраля 2022 года6666
      Планируется проведение работы в рамках проведения жилищного контроля,

направленной на защиту гражданских прав и иных законных интересов муниципального образования, нарушенных гражданами или юридическими 

лицами в отношении муниципального имущества.

Основное направления муниципального жилищного контроля:

- проверка соблюдения обязательны требований, установленных жилищным законодательством.

      8. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

     Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности 

органов местного самоуправления по развитию малого и среднего бизнеса. Статья 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209 –ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предусматривает утверждение указанными органами перечней государственного 

и муниципального имущества для предоставления субъектам МСП в долгосрочную аренду, в том числе на льготных условиях. Разработаны Порядок 

и условия предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства объектов муниципального собственности, включенных в 

перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства) (постановление администрации города Костерево от 06.09.2018 № 347), а также утвержден 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) (постановление главы города Костерево от 

13.02.2017     № 44). 

     Мероприятия включают следующие виды работ: проведение технической экспертизы, изготовление технической документации, получение сведений 

о правообладателях, данных технической инвентаризации на объекты недвижимости, составляющие муниципальную собственность, выявленные 

бесхозяйные объекты недвижимости, а также объекты, принимаемые в муниципальную собственность, регистрацию права хозяйственного ведения и 

права оперативного управления; подготовка независимой оценки. 

    Информация об основных мероприятиях муниципальной программы   приведена в таблице Приложения № 2.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
      Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Костерево.

Потребность в средствах по годам реализации Программы (рублей):

По источникам 

финансирования

Всего по годам 2018 2019 2020 2021 2022 2023

местный бюджет 10825218,50 1123715,45 1160007,00 1657772,35 1908215,00 3710931,03 1264577,67

     Необходимость выделения финансовых средств из местного бюджета обусловлена необходимостью выполнения работ, исполняемых подрядными 

организациями, по проведению технической экспертизы и изготовлению технической документации на объекты недвижимости; выполнение работ 

по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, на выполнение работ по систематизации учета муниципального имущества. Также 

требуются материальные средства на содержание муниципального имущества и иные обязательные платежи.

     Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы   приведена в таблице Приложения № 3.

6. Прогноз конечных результатов реализации
муниципальной программы.

Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета за счет роста поступлений доходов 

от мероприятий, связанных с распоряжением объектами муниципальной собственности.

Увеличению доходной части будет содействовать установление арендной платы на основе оценки рыночной стоимости недвижимости.

Дополнительным эффектом реализации программы станет активизация рынка недвижимости, создание благоприятного делового климата, рост 

объемов инвестиций в реальный сектор экономики под гарантии прав на недвижимость, обеспечение оперативности и качества управленческих 

решений по распоряжению объектами недвижимости, находящимися в собственности муниципального образования город Костерево.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы.
Возможные риски реализации программы, а также меры по их минимизации представлены в таблице.

Возможные риски Способы минимизации

Изменение федерального, областного законодательства Мониторинг планируемых изменений и минимизации последствий в 

период подготовки нормативных правовых документов
Недостаток бюджетных средств для обеспечения реализации 

мероприятий программы

Определение приоритетов для первоочередного финансирования. 

Оценка эффективности бюджетных вложений.
Утрата актуальности мероприятий программы Ежеквартальный анализ эффективности проводимых мероприятий 

Программы, в том числе проведения мониторингов, исследований. 

Возможно перераспределение средств между мероприятиями 

Программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево  на 2018-2023 годы»

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной 

программы «Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город Костерево на 2018-2023 

годы» и их значениях

 

Наименование 

целевого 

показателя

Единица 

измерения

Значения показателей

базовый 

год 

(отчетный)

2017

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9
объем доходов в местный 

бюджет от использования и 

отчуждения муниципального 

имущества

тыс.руб. 9200 5358,26  5422,70  

5422,7

5004,7 5004,7 5004,7

количество  объектов,  на которые 

произведена регистрация права 

собственности

шт. 4 5 5 5 5 6 6

количество проведенных 

проверок в рамках

муниципального  жилищного 

контроля

шт. 30 30 30 30 25 25 25

количество объектов в перечне 

муниципального имущества 

муниципального образования 

город Костерево, свободного 

от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных 

прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства).

шт. - - - 16 17 18 19

объем расходов на содержание 

муниципального имущества

руб. - - - - -
3647,67 4327,67

Приложение № 2

к муниципальной программе  «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 

муниципального образования город Костерево  на 2018-2023 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ 
основных мероприятий муниципальной программы

«Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования                        город Костерево на 
2018-2023 годы»

№

п/п

Номер и наименование 

основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок Ожидаемый 

результат

Связь

 мероприятия с 

показателями 

программы

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 Основное мероприятие 1

Организация работ 

по изготовлению 

технических планов, 

проектов перепланировки, 

инвентаризационно-технические 

работы, проведение технической 

экспертизы объектов 

муниципальной собственности

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2018 2023 Осуществление 

функций по 

управлению 

муниципальным 

имуществом: 

выполнение плана 

поступления доходов 

в местный бюджет 

от использования 

и отчуждения 

муниципального 

имущества

Показатель 2

2 Основное мероприятие 2

Организация проведения работ 

по оценке объектов

муниципальной собственности

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2018 2023 Осуществление 

функций по 

управлению 

муниципальным 

имуществом: 

выполнение плана 

поступления доходов 

в местный бюджет 

от использования 

и отчуждения 

муниципального 

имущества

Показатель 1

3 Основное мероприятие 3

Работы по подготовке 

документов по принятию 

выморочного имущества в 

муниципальную собственность

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2018 2023 Оформление прав 

на выморочное 

имущество

Показатель 2

4 Основное мероприятие 4

Работы по подготовке 

документов по принятию  

бесхозяйного  имущества в 

муниципальную собственность

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2018 2023 Оформление прав 

на бесхозяйное 

имущество

Показатель 2

5 Основное мероприятие 5

Содержание и обслуживание 

казны муниципального 

образования город Костерево

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2018 2023 Исполнение 

обязанности по 

содержанию 

имущества

Показатель 1

6 Основное мероприятие 6

Ремонт объектов 

муниципальной собственности

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2018 2023 Исполнение 

обязанности по 

содержанию 

имущества

Показатель 1

7 Основное мероприятие 7

Взносы за капитальный 

ремонт общего имущества 

многоквартирных домов в 

отношении жилищного фонда, 

находящегося в муниципальной 

собственности

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2020 2023 Исполнение 

обязанности по 

содержанию 

имущества

Показатель 1

8 Основное мероприятие 8

Содержание и обслуживание 

недвижимого имущества 

муниципального образования 

город Костерево

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2021 2023 Исполнение 

обязанности по 

содержанию 

имущества

Показатель 1

9 Основное мероприятие 9

Проведение муниципального 

жилищного контроля

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2018 2023 Контроль

выполнения 

физическими и 

юридическими 

лицами  требований  

жилищного 

законодательства 

Показатель 3

10 Основное мероприятие 10

Утверждение перечней  

муниципального имущества 

муниципального образования 

город Костерево, свободного 

от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных 

прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2020 2023 Имущественная 

поддержка субъектов 

МСП

Показатель 4

11 Основное мероприятие 11

Приобретение имущества в 

муниципальную собственность

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2022 2023 Исполнение 

обязанности по 

содержанию 

имущества

Показатель 2

12 Основное мероприятие 12

Содержание и обслуживание 

движимого имущества 

муниципального образования 

город Костерево

Комитет по 

управлению 

имуществом 

города Костерево

2022 2023 Исполнение 

обязанности по 

содержанию 

имущества

Показатель 5

Приложение № 3

к муниципальной программе  «Управление имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования город 

Костерево  на 2018-2023 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ муниципальной программы

«Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования  город Костерево на 2018-2023 годы»

Наименование 

основных  

мероприятий

Источник 

финансирования

Объем финансирования, руб.

И т о г о2018 2019 2020 2021 2022 2023

Основное 

мероприятие 1

Организация работ 

по изготовлению 

технических 

планов, проектов 

перепланировки, 

инвентаризационно-

технические 

работы, проведение 

технической 

экспертизы объектов 

муниципальной 

собственности

местный 

бюджет
42000,00 135007,00 55000,00 71449,00 55000,00 55000,00  413456,00

Основное 

мероприятие 2

Организация 

проведения работ по 

оценке объектов

муниципальной 

собственности

местный 

бюджет
95000,00 175000,00 95000,00 82000,00 55000,00 55000,00 557000,00

Основное 

мероприятие 3

Работы по 

подготовке 

документов 

по принятию 

выморочного 

имущества в 

муниципальную 

собственность 

местный 

бюджет
20000,00 8000,00 0,00 22000,00 20000,00 20000,00 90000,00

Основное 

мероприятие 4

Работы по 

подготовке 

документов 

по принятию  

бесхозяйного  

имущества в 

муниципальную 

собственность

местный 

бюджет
0,00 0,00 20000,00 0,00 20000,00 20000,00 60000,00

Основное 

мероприятие 5

Содержание и 

обслуживание казны 

муниципального 

образования город 

Костерево 

местный 

бюджет
966715,45 787000,00   1049772,35 469552,87  40775,72 0,00  3313816,39

Основное 

мероприятие 6

Ремонт объектов 

муниципальной 

собственности

местный 

бюджет
0,00 55000,00 55000,00 122000,00 55000,00 55000,00 342000,00

Основное 

мероприятие 7

Взносы за 

капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов в отношении 

жилищного фонда, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

местный 

бюджет
- - 383000,00 408100,00 383000,00 383000,00 1557100,00

Основное 

мероприятие 8

Содержание и 

обслуживание  

недвижимого 

имущества 

муниципального 

образования город 

Костерево

местный 

бюджет
- - - 733113,13  751474,28   672250,00 2156837,41

Основное 

мероприятие 11

Приобретение 

имущества в 

муниципальную 

собственность

местный 

бюджет
- - - - 2327033,36 0,00 2327033,36

Основное 

мероприятие 12

Содержание и 

обслуживание  

движимого 

имущества 

муниципального 

образования город 

Костерево

местный 

бюджет
- - - - 3647,67 4327,67 7975,34

И т о г о

1123715,45 1160007,00 1657772,35

1908215,00 3710931,03 1264577,67 10825218,50

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

КОСТЕРЕВО НА I КВАРТАЛ 2022 ГОДА
01.02.2022 №22

               Во исполнение пункта 4.3 постановления Губернатора Владимирской области от 19.04.2011 № 330 «О реализации мероприятий по обеспе-

чению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 

жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 17.12.2021 № 995/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации 



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

28 февраля 2022 года№1 (104) 6767
на первое полугодие 2022 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам 

Российской Федерации на I квартал 2022 года»

     п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на территории муниципального об-

разования город Костерево на I квартал 2022 года в размере 32 991 (Тридцать две тысячи девятьсот девяносто один) рубль, используемый для расчета 

размера социальных выплат (субсидий), предоставляемых органами местного самоуправления на приобретение (строительство) жилья молодым семьям, 

на строительство или приобретение жилья за счёт средств городского и областного бюджетов, а также признания граждан малоимущими в целях предо-

ставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике и финансам, заведующего финан-

совым отделом администрации города Костерево Петушинского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Главаа дминистрации города Костерево В. М. Проскурин

О МЕРАХ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОДЬЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО В 2022 ГОДУ

24.02.2022 №39

     В целях организации безаварийного пропуска паводковых вод на территории муниципального образования город Костерево в период весеннего 

половодья 2022 года и обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, социального и бытового 

обслуживания, а также защиты населения, жилых и хозяйственных объектов от возможных подтоплений и затоплений,

п о с т а н о в л я ю:

     1.Утвердить План проведения превентивных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования город Костерево в период весеннего половодья 2022 года согласно приложению.

     2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования город Костерево 

независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, имеющим на своем балансе объекты жизнеобеспечения и жилой фонд 

в срок до 04.03.2022 произвести их обследование, а также принять меры по предупреждению возможных подтоплений и обеспечению устойчивого 

функционирования в период весеннего половодья.

     3. Предприятиям и организациям жилищно-коммунального комплекса: ООО «Управляющая компания Костерево», МУП «Костеревские коммунальные 

системы», ООО «Костеревские городские электрические сети»: 

     3.1 принять меры по сохранности внутригородских автомобильных дорог;

     3.2 в срок до 01.05.2022 запретить проведение земляных работ, кроме аварийных, со вскрытием дорожного полотна;

     3.3 обеспечить отвод грунтовых вод с дорожного покрытия; 

     3.4 в период максимального паводка обеспечить круглосуточный непрерывный контроль за работой объектов жизнеобеспечения муниципального 

образования город Костерево и состоянием жилого фонда;

     3.5 поддерживать в постоянной готовности аварийно - ремонтные бригады для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечить их 

необходимым оборудованием, материально - техническими средствами, горюче-смазочными материалами.

     4. Отделу жизнеобеспечения МКУ «Управление делами администрации города Костерево»:

    4.1 в срок до 28.02.2022 организовать проведение заседания КЧС и ОПБ муниципального образования город Костерево на тему: «О мерах 

по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем на территории 

муниципального образования город Костерево»;

    4.2 сосредоточить основные усилия на выполнении комплекса мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, смягчение 

их последствий, недопущение материального ущерба и гибели людей;

 4.3 проводить информационно-пропагандистскую работу среди населения по вопросу безопасности на водных объектах в период активного 

снеготаяния, подготовить памятки населению по действиям в период половодья, организовать их распространение в местах массового пребывания.

  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.

Главаа дминистрации города Костерево В. М. Проскурин

                                                                                                            Приложение 

                                                                                           к постановлению администрации 

                                                                                      города Костерево Петушинского района                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                     от 24.02.2022 

№ 39

ПЛАН

проведения превентивных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 

город Костерево в период весеннего половодья 2022 года. 

№

п/п

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный

исполнитель
1. 2. 3. 4.

1.

   Проведение заседания КЧС и ОПБ муниципального 

образования город Костерево на тему: «О мерах по 

обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод 

и недопущению чрезвычайных ситуаций, связанных 

с половодьем на территории муниципального 

образования город Костерево».

 до 28.02.2022

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

2.

   Создание на время проведения противопаводковых 

мероприятий на объектах жизнеобеспечения, 

промышленности (независимо от форм собственности) 

аварийно-ремонтных бригад по ликвидации 

последствий паводка, организация круглосуточного 

дежурства должностных лиц в период активного 

снеготаяния.

с 01.03.2022

и до

окончания 

периода 

половодья

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево», ООО 

«Управляющая компания Костерево»,

МУП «Костеревские КС», ООО «Костеревские ГЭС»

3.

   Обследование объектов жизнеобеспечения города, 

жилого фонда, объектов социально-бытовой сферы, 

линий электрических передач на предмет готовности 

к предупреждению возможных подтоплений   и 

обеспечению их устойчивого функционирования в 

период весеннего паводка.

до 04.03.2022

ООО «Управляющая компания Костерево»,

МУП «Костеревские КС», ООО «Костеревские ГЭС»

4.

   Принятие мер по сохранности внутригородских 

дорог:

   - запретить, кроме аварийных, проведение земляных 

работ со вскрытием дорожного полотна;

   - обеспечить отвод грунтовых вод с дорожного 

покрытия.

до 01.05.2022

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево», 

Отдел архитектуры и градостроительства МКУ 

«Управление делами администрации города 

Костерево»,

ООО «Управляющая компания Костерево»,

МУП «Костеревские КС»

ООО «Костеревские ГЭС»

5.

   Комиссионное обследование  технического состояния 

водопропускных труб на автомобильных дорогах и 

очистка их от скопившегося  мусора, снега и льда. 

до 01.03.2022

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево», 

ООО «Управляющая компания Костерево»

6.

   Осуществление контроля за очисткой колодцев 

от бытового мусора и льда, проведение ревизии 

канализационно– насосных станций (КНС), подготовка 

к работе резервного оборудования.  

до 01.03.2022

ООО «Управляющая компания Костерево»,

МУП «Костеревские КС»

7.

Комиссионное обследование технического состояния 

линий электрических передач, принятие неотложных 

мер по предотвращению подмыва электрических 

опор, затопления подстанций и повышения степени 

надежности энергоснабжения потребителей 

муниципального образования город Костерево.

до 01.03.2022

ООО «Костеревские ГЭС»

8.

   Проведение плановой (весенней) проверки 

работоспособности пожарных гидрантов.

до 10.03.2022

МУП «Костеревские КС», отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами администрации города 

Костерево»

9.

   Приведение в рабочее состояние водооткачивающей 

техники, создание резерва оборудования для откачки 

талых вод и аварийных бригад, привлекаемых для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

до 01.03.2022

ООО «Управляющая компания Костерево», 

МУП «Костеревские КС»

10.

   Проведение разъяснительной работы по правилам 

безопасности на водоемах в период весеннего паводка 

среди населения муниципального образования город 

Костерево. 

постоянно

до

окончания 

периода 

половодья

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

11.

Недопущение несанкционированных ледовых переправ 

на реках и водоёмах в границах муниципального 

образования город Костерево. При осложнении 

ледовой обстановки информирование населения об 

опасности ведения подлёдного лова и нахождения на 

конкретном участке ледового поля.

постоянно

до

окончания 

периода 

половодья

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

12.

   Составление отчетных документов о прохождении 

весеннего паводка и направление материалов в МБУ 

«УГЗ Петушинского района».

по

окончании 

периода 

половодья

Отдел жизнеобеспечения МКУ «Управление 

делами администрации города Костерево»

ОБ ИЗЛОЖЕНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ПЕТУ-
ШИНСКОГО РАЙОНА ОТ 24.09.2020 № 253 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕ-

СПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КОСТЕРЕВО НА 2021-2023 ГОДЫ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

24.02.2022 №38

     В соответствии с Федеральными законами: от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях улучшения ситуации в области обеспечения безопасности дорожного 

движения, снижения количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на территории муниципального образования город Костерево

п о с т а н о в л я ю:

     1. Изложить приложение к постановлению администрации города Костерево Петушинского района от 24.09.2020 № 253 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы»» в 

новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево.

Главаа дминистрации города Костерево В. М. Проскурин

                                                                                                    Приложение

                                                                                                      к постановлению администрации

города Костерево Петушинского района

от 24.02.2022 № 38

                                                                                                             Приложение

к постановлению администрации

города Костерево Петушинского района

от 24.09.2020 № 253

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево  

на 2021-2023 годы» (далее – программа) ПАСПОРТ муниципальной программы

Наименование программы

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы» (далее – Программа)  

Основание для разработки программы

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Постановление Губернатора Владимирской области от 20.02.2014 № 148 «Об утверждении 

государственной программы Владимирской области «Повышение безопасности дорожного движения 

во Владимирской области»;

Постановление администрации города Костерево Петушинского района Владимирской области от 

24.10.2019 № 357 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения 

оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании город Костерево»;

Распоряжение администрации города Костерево Петушинского района от 10.02.2020 № 34-р «О 

разработке муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на 

территории муниципального образования город Костерево на 2021-2023 годы»
Основной исполнитель программы                  Отдел жизнеобеспечения 

МКУ «Управление делами администрации города Костерево»

Соисполнители программы - финансовый отдел администрации города Костерево Петушинского района; 

- информационно – компьютерный отдел МКУ «Управление делами администрации города Костерево»
Участники программы - ОГИБДД ОМВД России  по Петушинскому району (по согласованию)

- подрядные организации, определяемые по результатам проведенных торгов
Цель программы Совершенствование безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 

город Костерево.
Задачи программы - предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- повышения уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры.
Целевые индикаторы и показатели  

программы                

- количество произошедших ДТП на территории муниципального образования;

- количество лиц, пострадавших в результате ДТП;

- количество ДТП с пострадавшими.
Сроки и этапы реализации программы               2021-2023 годы.

Объем бюджетных ассигнований 

программы, в том числе по годам и 

источникам

Общий планируемый объем 913 318,0 рублей - местный бюджет, в том числе:

2021 год: 213 318,0 рублей;  

2022 год: 350 000,0 рублей;   

2023 год: 350 000,0 рублей.   
Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы

- снизить количество лиц, пострадавших в результате ДТП на территории муниципального образования;

- снизить количество ДТП с пострадавшими.

 I. Общая характеристика сферы реализации Программы

     Проблема аварийности автомобильного транспорта в последнее время приобретает большую остроту, в связи с несоответствием транспортной 

инфраструктуры с требованиями в обеспечении безопасности дорожного движения и низкой дисциплины участников дорожного движения. Уровень 

аварийности напрямую связан с неудовлетворительными дорожными условиями: дефекты дорожного покрытия, частичное отсутствие дорожных 

знаков и горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие пешеходных ограничений, недостаточное освещение, а также превышение скорости 

движения и управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

II. Приоритеты, цели и задачи Программы

     Основным приоритетным направлением реализации Программы является обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, 

повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования  город Костерево.

     Основной целью Программы является совершенствование безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город 

Костерево.

     Достижение основных целей Программы будет основано на решении следующих задач:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов;

- повышения уровня безопасности дорожной сети и дорожной инфраструктуры.

III. Целевые показатели (индикаторы) Программы

     Состав показателей и индикаторов Программы определен исходя из:

- наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации Программы;

- охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий Программы;

- наличия формализованных методик расчета значений показателей и индикаторов Программы.

     Для каждого мероприятия Программы предусмотрены отдельные показатели и индикаторы реализации программных мероприятий. К общим 

показателям (индикаторам) Программы отнесены:

- снижение количества произошедших ДТП на территории муниципального образования;

- снижение количества лиц, пострадавших в результате ДТП;

- снижение количества ДТП с пострадавшими.

     Плановые значения целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий Программы и входящих в ее 

состав мероприятий приведены в таблице.

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях (индикаторах) Программы

и их значениях

№
п.п

Наименование целевого показателя 

(индикатора)

Единица 

измерения

Значения показателей

базовый год

2019 2021 2022 2023
1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город 
Костерево на 2021-2023 годы»   

1 Количество произошедших ДТП на территории 

муниципального образования город Костерево

ед. 39 37 35 32

2 Количество лиц, пострадавших в результате 

ДТП

человек 5 4 3 2

3 Количество ДТП с пострадавшими ед. 5 4 3 2

IV. Характеристика основных мероприятий Программы 

ПЕРЕЧЕНЬосновных мероприятий муниципальной программы  

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Костерево 

на 2021-2023 годы»

№

п/п Номер и наименование 

основного мероприятия

Ответственный 

исполнитель

Срок

Ожидаемый результат (краткое 

описание)

Связь 

мероприятия 

с целевыми 

показателями 

программы 

начала 

реализации

окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

1

Приобретение, установка 

новых, замена и ремонт 

изношенных дорожных знаков 

на улично-дорожной сети 

города Костерево.

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»

2021 2023

Снижение количества ДТП, 

снижение количества лиц, 

пострадавших в результате ДТП п.п. 1-3

2

Нанесение отсутствующей и 

обновление существующей 

горизонтальной дорожной 

разметки на магистральных 

улицах города.

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»

2021 2023

Снижение количества ДТП, 

снижение количества лиц, 

пострадавших в результате ДТП п.п. 1-3

3

Нанесение комбинированной 

дорожной разметки «зебра» 

на пешеходных переходах.

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»

2021 2023

Снижение количества ДТП, 

снижение количества лиц, 

пострадавших в результате ДТП п.п. 1-3

4

Оборудование пешеходных 

переходов установка и ремонт 

искусственных дорожных 

неровностей ИДН («лежачий 

полицейский») возле 

образовательных учреждений                        

в соответствии с требованиями 

законодательства,

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»

2021 2023

Снижение количества ДТП, 

снижение количества лиц, 

пострадавших в результате ДТП п.п. 1-3

5

Внесение изменений в проект 

организации дорожного 

движения, дислокации 

дорожных знаков.

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»

2021 2023

Снижение количества ДТП, 

снижение количества лиц, 

пострадавших в результате ДТП п.п. 1-3

6

Опиловка крон деревьев и 

кустарников на перекрестках и 

в местах установки дорожных 

знаков на улично-дорожной 

сети города Костерево

МКУ «Управление 

делами 

администрации 

города Костерево»

2021 2023

Снижение количества ДТП, 

снижение количества лиц, 

пострадавших в результате ДТП

п.п. 1-3

V. Ресурсное обеспечение Программы

Наименование основных мероприятий Источник 

финансирования

Объем финансирования, 

руб.

Итого

2021 – 2023 

годы
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 7



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№1 (104) 28 февраля 2022 года6868
Приобретение и установка новых, замена и ремонт 

изношенных дорожных знаков на улично-дорожной 

сети города Костерево.

Всего 37 533,0 60 000,0 60 000,0 157 533,0

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 37 533,0 60 000,0 60 000,0 157 533,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Нанесение отсутствующей и обновление 

существующей горизонтальной дорожной разметки 

на магистральных улицах города.

Всего 66 935,0 100 000,0 100 000,0 266 935,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 66 935,0 100 000,0 100 000,0 266 935,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Нанесение комбинированной дорожной разметки 

«зебра» 

на пешеходных переходах.

Всего 88 850,0 130 000,0 130 000,0 348 850,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 88 850,0 130 000,0 130 000,0 348 850,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Оборудование пешеходных переходов установка и 

ремонт искусственных дорожных неровностей ИДН 

(«лежачий полицейский») возле образовательных 

учреждений                        в соответствии с требованиями 

законодательства.

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Внесение изменений в проект организации дорожного

движения, дислокации дорожных знаков.

Всего 0,0 20 000,0 20 000,0 40 000,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 0,0 20 000,0 20 000,0 40 000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Опиловка крон деревьев и кустарников на перекрестках 

и в местах установки дорожных знаков на улично-

дорожной сети города Костерево.

Всего 20 000,0 40 000,0 40 000,0 100 000,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 20 000,0 40 000,0 40 000,0 100 000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО по программе:

Всего 213 318,0 350 000 350 000 913 318,0
Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 213 318,0 350 000 350 000 913 318,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0

VI. Прогноз конечных результатов реализации Программы

     Предполагается, что реализация настоящей Программы позволит:

- снизить количество лиц, пострадавших в результате ДТП на территории муниципального образования;

- снизить количество ДТП с пострадавшими.

VII. Анализ рисков реализации Программы

     В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации 

Программы, на которые ответственный исполнитель и участники Программы не могут оказать непосредственного влияния.

     К данным факторам риска отнесены:

- риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

     Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей, связанных с приобретением оборудования, 

предметов защиты от ЧС и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий, выполняемых в составе основных 

мероприятий Программы.

     В целях минимизации негативного влияния рисков управлять рисками планируется путем внесения в установленном порядке в план реализации 

Программы изменений в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

100 1 732 470,00 1 765 782,70 101,92

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

100  1 03 00000 00 0000 000 1 732 470,00 1 765 782,70 101,92

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации

100  1 03 02000 01 0000 110 1 732 470,00 1 765 782,70 101,92

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

100  1 03 02230 01 0000 110 795 490,00 815 190,51 102,48

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)

100  1 03 02231 01 0000 110 795 490,00 815 190,51 102,48

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

100  1 03 02240 01 0000 110 4 530,00 5 733,03 126,56

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)

100  1 03 02241 01 0000 110 4 530,00 5 733,03 126,56

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

100 1 03 02250 01 0000 110 1 046 420,00 1 083 870,07 103,58

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)

100  1 03 02251 01 0000 110 1 046 420,00 1 083 870,07 103,58

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

100  1 03 02260 01 0000 110 -113 970,00 -139 010,91 121,97

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)

100  1 03 02261 01 0000 110 -113 970,00 -139 010,91 121,97

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ № 11 ПО 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

182 24 765 677,00 24 910 207,80 100,58

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182  1 01 00000 00 0000 000 10 490 000,00 10 586 091,01 100,92

Налог на доходы физических лиц 182  1 01 02000 01 0000 110 10 490 000,00 10 586 091,01 100,92

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

182  1 01 02010 01 0000 110 9 579 000,00 9 522 996,88 99,42

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации

182  1 01 02020 01 0000 110 13 000,00 90 872,86 699,02

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

182  1 01 02030 01 0000 110 47 000,00 19 176,35 40,80

Налог на доходы физических лиц в части 

суммы налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части налоговой 

базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических 

лиц с сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании)

182  1 01 02080 01 0000 110 851 000,00 953 044,92 111,99

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182  1 06 00000 00 0000 000 14 276 000,00 14 324 439,79 100,34

Налог на имущество физических лиц 182  1 06 01000 00 0000 110 1 245 000,00 1 245 058,71 100,00

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным 

в границах городских поселений

182 1 06 01030 13 0000 110 1 245 000,00 1 245 058,71 100,00

Транспортный налог 182 1 06 04000 02 0000 110 3 925 000,00 3 971 263,79 101,18

Транспортный налог с физических лиц 182 1 06 04012 02 0000 110 3 925 000,00 3 971 263,79 101,18

Земельный налог 182 1 06 06000 00 0000 110 9 106 000,00 9 108 117,29 100,02

Земельный налог с организаций 182  1 06 06030 00 0000 110 5 784 000,00 5 806 290,47 100,39

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских  

поселений

182 1 06 06033 13 0000 110 5 784 000,00 5 806 290,47 100,39

Земельный налог с физических лиц 182  1 06 06040 00 0000 110 3 322 000,00 3 301 826,82 99,39

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  городских  

поселений

182  1 06 06043 13 0000 110 3 322 000,00 3 301 826,82 99,39

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

182  1 09 00000 00 0000 000 -323,00 -323,00 100,00

Налоги на имущество 182  1 09 04000 00 0000 110 -323,00 -323,00 100,00

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года)

182  1 09 04050 00 0000 110 -323,00 -323,00 100,00

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских 

поселений

182  1 09 04053 13 0000 110 -323,00 -323,00 100,00

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
КОСТЕРЕВО ЗА 2021 ГОД

25.02.2022 №8/2

Рассмотрев представление главы администрации города Костерево, в соответствии с Уставом муниципального образования город Костерево и поста-

новлением 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 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 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

Приложение

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 25.02.2022 № 8/2           

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Костерево 
Петушинского района за 2021 год

Целевое назначение
Получатель 

средств
Кассовое 

исполнение

Бюджетные ассигнования в соответствии со 
сводной бюджетной росписью

Бюджетные 
ассигнования 
на 01.01.2021 

г.

Остаток бюджетных 
ассигнований на 01.01.2022 г.

3 4 5 6 7

 74 400,00 0,00
Единовременная материальная помощь в связи с 

произошедшим стихийным бедствием (пожара) 

30 января 2021 года в доме № 19 по улице 

Садовой города Костерево Петушинского района 

Владимирской
Дорофеева Елена 

Валентиновна 25 000,00

Приобретение центробежного поверхностного 

водяного насоса – автомата (САМ 80/22-HL) для 

последующей установки в скважину жилого дома 

№ 46 по улице Кирова города Костерево

ИП Горьков 

Максим 

Александрович - 

муниципальный 

контракт от 

10.12.2021 № 

1/2021 14 900,00
Выполнение неотложных работ по расчистке 

улично - дорожной сети и общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево

ИП Тихонов Сергей 

Викторович 34 500,00

Всего: 74 
400,00   

О ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КОСТЕРЕВО ЗА 2021 ГОД»

25.02.2022 №7/2

Рассмотрев представленный администрацией города Костерево Петушинского района проект решения «Об исполнении бюджета муниципального об-

разования город Костерево за 2021 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, решением Совета народных де-

путатов города Костерево от 28.02.2018 № 7/2 «О порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном 

образовании город Костерево Петушинского района», Совет народных депутатов города Костерево Петушинского района,

     р е ш и л:

     1. Принять к рассмотрению проект решения «Об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за 2021 год» по доходам в 

сумме 84 613 929,65 рублей, по расходам в сумме 68 700 249,52 рублей, профицит в сумме 15 913 680,13 рублей со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета муниципального образования город Костерево по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 

№ 1;

1.2 расходов бюджета муниципального образования город Костерево по ведомственной структуре расходов соответствующего бюджета за 2021 год 

согласно приложению № 2;

1.3 расходов бюджета муниципального образования город Костерево по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации за 2021 год согласно приложению № 3;

1.4 источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево по кодам классификации источников финансиро-

вания дефицита бюджета за 2021 год согласно приложению № 4.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

Глава города Костерево Петушинского района М.В.Климова

Приложение № 1

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 25.02.2022 № 7/2

Доходы бюджета муниципального образования город Костерево по кодам классификации доходов бюджетов за 2021 год

Наименование кода классификации доходов 

бюджетов

Код Бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации

Утверждено 

решением СНД 

о бюджете МО 

город Костерево 

на 2021 год, руб.

Исполнено за 

2021 год, руб.

% исполнения 

за 2021 год к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям
администратора 

поступлений

 доходов бюджета 

муниципального образования 

город Костерево
1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего х 84 219 630,34 84 613 929,65 100,47

в том числе: х

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 37 826 936,30 38 041 879,83 100,57

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 46 392 694,04 46 572 049,82 100,39



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

28 февраля 2022 года№1 (104) 6969
Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях городских 

поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1 09 04053 13 1000 110 -323,00 -323,00 100,00

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

403 0,00 -1 000,00 -

Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков)

403  1 16 10000 00 0000 140 0,00 -1 000,00 -

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению 

в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации по нормативам, действовавшим 

в 2019 году

403  1 16 10120 00 0000 140 0,00 -1 000,00 -

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году

403 1 16 10123 01 0000 140 0,00 -1 000,00 -

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году

403  1 16 10123 01 0131 140 0,00 -1 000,00 -

ДЕПАРТАМЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

588 15 200,00 15 200,00 100,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 588  1 16 00000 00 0000 000 15 200,00 15 200,00 100,00

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях

588  1 16 02000 02 0000 140 15 200,00 15 200,00 100,00

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

588  1 16 02020 02 0000 140 15 200,00 15 200,00 100,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

НАДЗОРА АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

599 2 100,00 2 090,91 99,57

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 599  1 16 00000 00 0000 000 2 100,00 2 090,91 99,57

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях

599 1 16 02000 02 0000 140 2 100,00 2 090,91 99,57

Административные штрафы, установленные 

законами субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов

599  1 16 02020 02 0000 140 2 100,00 2 090,91 99,57

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЕВО 

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

803 57 704 183,34 57 921 648,24 100,38

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 803  1 08 00000 00 0000 000 12 000,00 13 630,00 113,58

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации)

803  1 08 04000 01 0000 110 12 000,00 13 630,00 113,58

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий

803  1 08 04020 01 0000 110 12 000,00 13 630,00 113,58

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

803  1 11 00000 00 0000 000 6 781 421,34 6 820 703,02 100,58

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)

803 1 11 05000 00 0000 120 6 095 221,34 6 124 153,81 100,47

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 участков

803  1 11 05010 00 0000 120 1 085 100,00 1 024 835,70 94,45

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков

803 1 11 05013 13 0000 120 1 085 100,00 1 024 835,70 94,45

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)

803 1 11 05020 00 0000 120 5 421,34 5 421,34 100,00

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

803 1 11 05025 13 0000 120 5 421,34 5 421,34 100,00

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)

803 1 11 05030 00 0000 120 5 004 700,00 5 093 896,77 101,78

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)

803 1 11 05035 13 0000 120 5 004 700,00 5 093 896,77 101,78

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)

803 1 11 09000 00 0000 120 686 200,00 696 549,21 101,51

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)

803 1 11 09040 00 0000 120 537 000,00 543 532,81 101,22

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)

803 1 11 09045 13 0000 120 537 000,00 543 532,81 101,22

Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и на землях 

или земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена

803 1 11 09080 00 0000 120 149 200,00 153 016,40 102,56

Плата, поступившая в рамках договора за 

предоставление права на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта, установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на землях или земельных 

участках, находящихся в собственности 

городских поселений, и на землях или 

земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена

803 1 11 09080 13 0000 120 149 200,00 153 016,40 102,56

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

803 1 13 00000 00 0000 000 535 159,00 323 179,98 60,39

Доходы от компенсации затрат государства 803 1 13 02000 00 0000 130 535 159,00 323 179,98 60,39

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества

803 1 13 02060 00 0000 130 535 159,00 323 179,98 60,39

Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества городских поселений

803 1 13 02065 13 0000 130 535 159,00 323 179,98 60,39

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

803 1 14 00000 00 0000 000 3 906 762,96 3 893 929,57 99,67

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)

803 1 14 02000 00 0000 000 881 265,00 881 265,00 100,00

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 запасов по указанному 

имуществу

803 1 14 02050 13 0000 440 881 265,00 881 265,00 100,00

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 

имуществу

803 1 14 02053 13 0000 440 881 265,00 881 265,00 100,00

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности

803 1 14 06000 00 0000 430 2 955 836,96 2 936 921,19 99,36

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена

803 1 14 06010 00 0000 430 2 304 326,96 2 285 411,59 99,18

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений

803 1 14 06013 13 0000 430 2 304 326,96 2 285 411,59 99,18

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных 

учреждений)

803 1 14 06020 00 0000 430 651 510,00 651 509,60 100,00

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности городских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)

803 1 14 06025 13 0000 430 651 510,00 651 509,60 100,00

Плата за увеличение площади 

земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных 

участков и земель (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или 

муниципальной собственности

803 1 14 06300 00 0000 430 69 661,00 75 743,38 108,73

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

803 1 14 06310 00 0000 430 69 661,00 75 743,38 108,73

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 поселений

803 1 14 06313 13 0000 430 69 661,00 75 743,38 108,73

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 803 1 16 00000 00 0000 000 76 146,00 298 155,85 391,56

Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях

803 1 16 01000 01 0000 140 15 300,00 15 300,00 100,00

Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности

803 1 16 01070 01 0000 140 5 300,00 5 300,00 100,00

Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения 

в области охраны собственности, 

выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля

803 1 16 01074 01 0000 140 5 300,00 5 300,00 100,00

Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения 

в области охраны окружающей среды и 

природопользования

803 1 16 01080 01 0000 140 10 000,00 10 000,00 100,00

Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения 

в области охраны окружающей среды 

и природопользования, выявленные 

должностными лицами органов 

муниципального контроля

803 1 16 01084 01 0000 140 10 000,00 10 000,00 100,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, 

органом управления государственным 

внебюджетным фондом, казенным 

учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации

803 1 16 07000 01 0000 140 60 846,00 282 855,85 464,87

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 

корпорацией

803 1 16 07090 00 0000 140 60 846,00 282 855,85 464,87

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

803 1 16 07090 13 0000 140 60 846,00 282 855,85 464,87

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

803 2 02 00000 00 0000 000 46 526 940,00 46 706 295,78 100,39

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации

803 2 02 10000 00 0000 150 11 790 000,00 11 790 000,00 100,00

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности

803 2 02 15001 00 0000 150 11 790 000,00 11 790 000,00 100,00

Дотации бюджетам городских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации

803 2 02 15001 13 0000 150 11 255 000,00 11 255 000,00 100,00

Дотации бюджетам городских поселений 

на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов  

803 2 02 15002 13 7044 150 535 000,00 535 000,00 100,00
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Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)

803 2 02 20000 00 0000 150 31 873 600,00 32 052 955,78 100,56

Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности

803 2 02 20077 00 0000 150 1 067 800,00 1 067 800,00 100,00

Субсидии бюджетам городских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности

803 2 02 20077 13 7000 150 1 067 800,00 1 067 800,00 100,00

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий 

по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации 

- Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства

803 2 02 20299 00 0000 150 19 067 300,00 19 067 300,00 100,00

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 хозяйства

803 2 02 20299 13 0000 150 19 067 300,00 19 067 300,00 100,00

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 3 136 300,00 2 595 655,78 82,76

Субсидии бюджетам городских поселений на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов

803 2 02 20302 13 0000 150 3 136 300,00 2 595 655,78 82,76

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

803 2 02 25497 00 0000 150 367 400,00 367 400,00 100,00

Субсидии бюджетам городских поселений на 

реализацию мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей

803 2 02 25497 13 0000 150 367 400,00 367 400,00 100,00

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 

культуры

803 2 02 25519 00 0000 150 123 600,00 123 600,00 100,00

Субсидии бюджетам городских поселений на 

поддержку отрасли культуры

803 2 02 25519 13 0000 150 123 600,00 123 600,00 100,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ 

формирования современной городской среды

803 2 02 25555 00 0000 150 5 266 300,00 5 266 300,00 100,00

Субсидии бюджетам городских поселений 

на реализацию программ формирования 

современной городской среды

803 2 02 25555 13 0000 150 5 266 300,00 5 266 300,00 100,00

Прочие субсидии 803 2 02 29999 00 0000 150 2 844 900,00 3 564 900,00 125,31

Прочие субсидии бюджетам городских 

поселений

803 2 02 29999 13 0000 150 2 844 900,00 3 564 900,00 125,31

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

образований на софинансирование 

мероприятий по обеспечению территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности

803 2 02 29999 13 7008 150 121 500,00 121 500,00 100,00

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 № 761

803 2 02 29999 13 7039 150 2 723 400,00 2 723 400,00 100,00

Субсидии на премирование победителей 

конкурса по итогам реализации мероприятий 

по благоустройству территорий среди 

муниципальных образований Владимирской 

области

803 2 02 29999 13 7155 150 0,00 720 000,00 -

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации

803 2 02 30000 00 0000 150 472 900,00 472 900,00 100,00

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты

803 2 02 35118 00 0000 150 472 900,00 472 900,00 100,00

Субвенции бюджетам городских поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

803 2 02 35118 13 0000 150 472 900,00 472 900,00 100,00

Иные межбюджетные трансферты 803 2 02 40000 00 0000 150 2 390 440,00 2 390 440,00 100,00

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам

803 2 02 49999 00 0000 150 2 390 440,00 2 390 440,00 100,00

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам городских поселений

803 2 02 49999 13 0000 150 2 390 440,00 2 390 440,00 100,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 803 2 07 00000 00 0000 000 198 000,00 198 000,00 100,00

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений

803 2 07 05000 13 0000 150 198 000,00 198 000,00 100,00

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты городских поселений

803 2 07 05030 13 0000 150 198 000,00 198 000,00 100,00

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет

803 2 19 00000 00 0000 000 -332 245,96 -332 245,96 100,00

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

городских поселений

803 2 19 60010 13 0000 150 -332 245,96 -332 245,96 100,00

Приложение № 2

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 25.02.2022 № 7/2

Расходы бюджета муниципального образования город Костерево по ведомственной структуре расходов за 2021 год   

ГРБС Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Утверждено 

решением СНД 

о бюджете МО 

город Костерево 

на 2021 год, руб.

Исполнено за 

2021 год, руб.

% исполнения 

за 2021 год к 

утвержденным 

бюджетным 

назначениям
1 2 3 4 5 6 7 8 9

803 Администрация города Костерево Петушинского 

района

00 00  00 0 00 00000 000 87 781 892,62 68 700 249,52 78,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00  00 0 00 00000 000 19 588 408,00 19 049 100,90 97,2

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03  00 0 00 00000 000 712 474,00 712 405,02 100,0

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

01 03 99 0 00 00000 000 712 474,00 712 405,02 100,0

Иные непрограммные расходы 01 03 99 9 00 00000 000 712 474,00 712 405,02 100,0

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 власти

01 03 99 9 00 0Ч110 000 702 474,00 702 472,84 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 03 99 9 00 0Ч110 100 702 474,00 702 472,84 100,0

Расходы на обеспечение  функций 

муниципальных органов 

01 03 99 9 00 0Ч190 000 10 000,00 9 932,18 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 99 9 00 0Ч190 200 10 000,00 9 932,18 99,3

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04  00 0 00 00000 000 6 651 476,00 6 624 289,81 99,6

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

01 04 99 0 00 00000 000 6 651 476,00 6 624 289,81 99,6

Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 00 00000 000 6 651 476,00 6 624 289,81 99,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников 

муниципальных органов

01 04 99 9 00 00110 000 6 591 476,00 6 564 302,46 99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 04 99 9 00 00110 100 6 591 476,00 6 564 302,46 99,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг)

01 04 99 9 00 00190 000 60 000,00 59 987,35 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 99 9 00 00190 200 59 990,00 59 987,06 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 9 00 00190 800 10,00 0,29 2,9

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06  00 0 00 00000 000 171 600,00 171 600,00 100,0

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

01 06 99 0 00 00000 000 171 600,00 171 600,00 100,0

Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 00 00000 000 171 600,00 171 600,00 100,0

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 

01 06 99 9 00 86000 000 171 600,00 171 600,00 100,0

Межбюджетные трансферты 01 06 99 9 00 86000 500 171 600,00 171 600,00 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13  00 0 00 00000 000 12 052 858,00 11 540 806,07 95,8

Муниципальная программа «Повышение уровня 

информатизации муниципального образования 

город Костерево на 2019-2021 годы»

01 13 11 0 00 00000 000 745 946,00 711 876,68 95,4

Повышение доступности информации о 

деятельности ОМС, их структурных подразделений 

на основе использования информационно - 

телекоммуникационных технологий 

01 13 11 0 01 24010 000 304 000,00 278 943,08 91,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 01 24010 200 304 000,00 278 943,08 91,8

Повышение качества и эффективности 

деятельности ОМС на основе использования 

информационных систем 

01 13 11 0 02 24020 000 203 188,00 194 175,60 95,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 02 24020 200 203 188,00 194 175,60 95,6

Формирование современной информационно-

технологической инфраструктуры ОМС и их 

структурных подразделений, в том числе защиты 

информации

01 13 11 0 03 24030 000 63 758,00 63 758,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 03 24030 200 63 758,00 63 758,00 100,0

Обеспеченность расходными материалами 

и комплектующими для безотказного 

функционирования программно-аппаратного 

комплекса информационной инфраструктуры 

ОМС и его подразделений 

01 13 11 0 04 24040 000 175 000,00 175 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 11 0 04 24040 200 175 000,00 175 000,00 100,0

Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

город Костерёво на 2018-2023 годы» 

01 13 17 0 00 00000 000 1 202 666,00 1 030 998,98 85,7

Содержание и обслуживание казны 

муниципального образования город Костерёво  

01 13 17 0 05 2П903 000 469 552,87 414 955,40 88,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 05 2П903 200 469 552,87 414 955,40 88,4

Содержание и обслуживание недвижимого 

имущества муниципального образования город 

Костерево

01 13 17 0 08 25159 000 733 113,13 616 043,58 84,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 17 0 08 25159 200 397 602,13 322 114,71 81,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 17 0 08 25159 800 335 511,00 293 928,87 87,6

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

01 13 99 0 00 00000 000 10 104 246,00 9 797 930,41 97,0

Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 000 10 104 246,00 9 797 930,41 97,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципального казенного учреждения 

"Управление делами администрации города 

Костерево"

01 13 99 9 00 00590 000 8 573 902,00 8 339 509,51 97,3

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 00590 100 7 528 370,00 7 401 987,97 98,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 00590 200 971 103,16 865 376,80 89,1

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 00590 800 74 428,84 72 144,74 96,9

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)

01 13 99 9 00 0И110 000 1 196 344,00 1 136 515,36 95,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

01 13 99 9 00 0И110 100 1 196 344,00 1 136 515,36 95,0

Расходы на обеспечение  функций 

муниципальных органов (Комитет по управлению 

имуществом города Костерево)

01 13 99 9 00 0И190 000 20 000,00 19 984,94 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 0И190 200 19 990,00 19 984,88 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 0И190 800 10,00 0,06 0,6

Расходы на проведение дней воинской славы, 

памятных дат России, а также иных мероприятий 

местного значения в рамках непрограммных 

расходов

01 13 99 9 00 20600 000 273 000,00 260 920,60 95,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 99 9 00 20600 200 273 000,00 260 920,60 95,6

Возмещение истцам судебных издержек 

(возмещение расходов на уплату государственной 

пошлины, оплату услуг представителя и иных 

издержек, связанных с рассмотрением дел в 

судах)

01 13 99 9 00 25160 000 41 000,00 41 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 9 00 25160 800 41 000,00 41 000,00 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00  00 0 00 00000 000 472 900,00 472 900,00 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00 0 00 00000 000 472 900,00 472 900,00 100,0

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

02 03  99 0 00 00000 000 472 900,00 472 900,00 100,0

Иные непрограммные расходы 02 03  99 9 00 00000 000 472 900,00 472 900,00 100,0

Расходы на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты

02 03  99 9 00 51180 000 472 900,00 472 900,00 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

02 03  99 9 00 51180 100 432 869,68 432 869,68 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

02 03  99 9 00 51180 200 40 030,32 40 030,32 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00  00 0 00 00000 000 569 880,28 569 880,28 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность

03 10  00 0 00 00000 000 552 880,28 552 880,28 100,0

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 

2021-2023 годы"

03 10 12 0 00 00000 000 64 160,00 64 160,00 100,0

Мероприятия по совершенствованию системы 

обеспечения защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного техногенного 

характера и пожарной безопасности

03 10 12 0 01 25051 000 64 160,00 64 160,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 10 12 0 01 25051 200 64 160,00 64 160,00 100,0

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

03 10  99 0 00 00000 000 488 720,28 488 720,28 100,0

Иные непрограммные расходы 03 10  99 9 00 00000 000 488 720,28 488 720,28 100,0

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 2021 год

03 10 99 9 00 86001 000 488 720,28 488 720,28 100,0

Межбюджетные трансферты 03 10 99 9 00 86001 500 488 720,28 488 720,28 100,0

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности

03 14  00 0 00 00000 000 17 000,00 17 000,00 100,0
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Муниципальная программа «Противодействие 

терроризму и экстремизму на территории 

муниципального образования город Костерево на 

2019-2021 годы»

03 14 23 0 00 00000 000 17 000,00 17 000,00 100,0

Организационно-технические 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

03 14 23 0 02 23200 200 17 000,00 17 000,00 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00  00 0 00 00000 000 7 780 289,69 7 246 042,60 93,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00  0 00 00000 000 7 115 940,69 6 596 693,60 92,7

Муниципальная программа «Обеспечение  

безопасности  дорожного движения на 

территории муниципального образования город 

Костерево на 2021-2023 годы»   

04 09 10 0 00 00000 000 213 318,00 213 318,00 100,0

Приобретение и установка новых, замена и 

ремонт изношенных дорожных знаков на улично-

дорожной сети города Костерево 

04 09 10 0 01 2П110 000 37 533,00 37 533,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 01 2П110 200 37 533,00 37 533,00 100,0

Нанесение отсутствующей и обновление 

существующей горизонтальной дорожной 

разметки на магистральных улицах города 

04 09 10 0 02 2П200 000 66 935,00 66 935,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 02 2П200 200 66 935,00 66 935,00 100,0

Нанесение комбинированной дорожной разметки 

«зебра» на пешеходных переходах 

04 09 10 0 03 2П300 000 88 850,00 88 850,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 03 2П300 200 88 850,00 88 850,00 100,0

Опиловка крон деревьев и кустарников на 

перекрестках и в местах установки дорожных 

знаков на улично-дорожной сети города 

Костерево

04 09 10 0 05 25053 000 20 000,00 20 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 10 0 05 25053 200 20 000,00 20 000,00 100,0

Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 годы»

04 09 21 0 00 00000 000 4 635 451,93 4 116 204,84 88,8

Подпрограмма "Приведение в нормативное 

состояние улично-дорожной сети и объектов 

благоустройства муниципального образования 

город Костерево"

04 09 21 5 00 00000 000 4 635 451,93 4 116 204,84 88,8

Содержание и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  в рамках 

дорожного фонда 

04 09 21 5 02 2Д130 000 4 520 155,93 4 086 874,84 90,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 02 2Д130 200 4 520 155,93 4 086 874,84 90,4

Технический надзор за осуществлением 

выполнения работ по ремонту автомобильных 

дорог  

04 09 21 5 03 2Д131 000 76 296,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 03 2Д131 200 76 296,00 0,00 0,0

Проверка проектно – сметной документации 04 09 21 5 04 28810 000 39 000,00 29 330,00 75,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 21 5 04 28810 200 39 000,00 29 330,00 75,2

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

04 09 99 0 00 00000 000 2 267 170,76 2 267 170,76 100,0

Иные непрограммные расходы 04 09 99 9 00 00000 000 2 267 170,76 2 267 170,76 100,0

Резервный фонд местных администраций 04 09 99 9 00 20550 000 34 500,00 34 500,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 99 9 00 20550 200 34 500,00 34 500,00 100,0

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 деятельности

04 09 99 9 00 86002 000 2 232 670,76 2 232 670,76 100,0

Межбюджетные трансферты 04 09 99 9 00 86002 500 2 232 670,76 2 232 670,76 100,0

Другие вопросы в области национальной 

экономики

04 12  00 0 00 00000 000 664 349,00 649 349,00 97,7

Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

город Костерево на 2018-2023 годы»

04 12 17 0 00 00000 000 175 449,00 175 349,00 99,9

Организация работ по изготовлению 

технических планов, проектов перепланировки, 

инвентаризационно-технические работы, 

проведение технической экспертизы объектов 

муниципальной собственности 

04 12 17 0 01 2П700 000 71 449,00 71 449,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 01 2П700 200 71 449,00 71 449,00 100,0

Организация проведения работ по оценке 

объектов муниципальной собственности 

04 12 17 0 02 2П800 000 82 000,00 82 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 02 2П800 200 82 000,00 82 000,00 100,0

Работы по подготовке документов по принятию 

выморочного имущества в муниципальную 

собственность 

04 12 17 0 03 2П900 000 22 000,00 21 900,00 99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 17 0 03 2П900 200 22 000,00 21 900,00 99,5

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

04 12 99 0 00 00000 000 488 900,00 474 000,00 97,0

Иные непрограммные расходы 04 12 99 9 00 00000 000 488 900,00 474 000,00 97,0

Расходы на  обеспечение территорий 

документацией для осуществления 

градостроительной деятельности (местный 

бюджет)

04 12 99 9 00 21670 000 28 500,00 28 500,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 21670 200 28 500,00 28 500,00 100,0

Оплата демонтажных работ (снос здания 

бассейна)

04 12 99 9 00 25045 000 299 900,00 299 000,00 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25045 200 299 900,00 299 000,00 99,7

Выполнение кадастровых работ с подготовкой 

отчетной документации

04 12 99 9 00 25060 000 30 000,00 16 000,00 53,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25060 200 30 000,00 16 000,00 53,3

Выполнение работ по графическому описанию 

местоположения границ населенного пункта: 

город Костерево муниципального образования 

город Костерево Петушинского района 

Владимирской области

04 12 99 9 00 25157 000 9 000,00 9 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 25157 200 9 000,00 9 000,00 100,0

Расходы за счет средств субсидии на  обеспечение 

территорий документацией для осуществления 

градостроительной деятельности (областной 

бюджет)

04 12 99 9 00 70080 000 121 500,00 121 500,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 99 9 00 70080 200 121 500,00 121 500,00 100,0

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00  00 0 00 00000 000 37 474 595,55 20 105 862,27 53,7

Жилищное хозяйство 05 01  00 0 00 00000 000 24 965 017,26 9 573 735,91 38,3

Муниципальная программа «Управление 

имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования 

город Костерево на 2018-2023 годы»

05 01 17 0 00 00000 000 530 100,00 529 596,65 99,9

Ремонт объектов муниципальной собственности 05 01 17 0 06 2П902 000 122 000,00 121 509,31 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 06 2П902 200 122 000,00 121 509,31 99,6

Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов в 

отношении жилищного фонда, находящегося в 

муниципальной собственности 

05 01 17 0 07 24070 000 408 100,00 408 087,34 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 17 0 07 24070 200 408 100,00 408 087,34 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение 

устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево»

05 01 27 0 00 00000 000 22 968 232,66 7 577 454,66 33,0

Подпрограмма № 1 «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда муниципального 

образования город Костерево»

05 01 27 1 00 00000 000 19 456 377,76 4 733 061,76 24,3

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 ЖКХ

05 01 27 1 F3 67483 000 19 067 300,00 4 638 400,00 24,3

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67483 400 19 067 300,00 4 638 400,00 24,3

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  бюджета

05 01 27 1 F3 67484 000 291 700,00 70 900,00 24,3

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 67484 400 291 700,00 70 900,00 24,3

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 

бюджета

05 01 27 1 F3 6748S 000 97 377,76 23 761,76 24,4

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности

05 01 27 1 F3 6748S 400 97 377,76 23 761,76 24,4

Подпрограмма № 2 «Обеспечение проживающих 

в аварийном жилищном фонде граждан жилыми 

помещениями»

05 01 27 2 00 00000 000 3 511 854,90 2 844 392,90 81,0

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 бюджета

05 01 27 2 01 09702 000 2 844 600,00 2 303 955,78 81,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности

05 01 27 2 01 09702 400 2 844 600,00 2 303 955,78 81,0

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 

бюджета

05 01 27 2 01 S9702 000 667 254,90 540 437,12 81,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности

05 01 27 2 01 S9702 400 667 254,90 540 437,12 81,0

Муниципальная программа "Социальное жилье на 

2021 - 2023 годы"

05 01 29 0 00 00000 000 1 318 329,60 1 318 329,60 100,0

Приобретение жилых помещений (Расходы за 

счёт субсидии на строительство социального 

жилья и приобретение жилых помещений для 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий) - областной бюджет

05 01 29 0 01 70090 000 1 067 800,00 1 067 800,00 100,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 70090 400 1 067 800,00 1 067 800,00 100,0

Приобретение жилых помещений (Расходы на 

софинансирование строительства социального 

жилья и приобретения жилых помещений для 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий) - местный бюджет

05 01 29 0 01 S0090 000 250 529,60 250 529,60 100,0

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) собственности

05 01 29 0 01 S0090 400 250 529,60 250 529,60 100,0

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

05 01 99 0 00 00000 000 148 355,00 148 355,00 100,0

Иные непрограммные расходы 05 01 99 9 00 00000 000 148 355,00 148 355,00 100,0

Оказание услуги по подготовке и выдаче 

заключения о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим 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

05 01 99 9 00 25063 200 15 000,00 15 000,00 100,0

Компенсация за непроизведенный капитальный 

ремонт изымаемого жилого помещения на 

основании решения суда

05 01 99 9 00 25154 000 108 155,00 108 155,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 9 00 25154 800 108 155,00 108 155,00 100,0

Возмещение судебных расходов по оплате 

оценочно-строительной экспертизы

05 01 99 9 00 25155 000 25 200,00 25 200,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 9 00 25155 800 25 200,00 25 200,00 100,0

Коммунальное хозяйство 05 02  00 0 00 00000 000 394 900,00 394 900,00 100,0

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

05 02 99 0 00 00000 000 394 900,00 394 900,00 100,0

Иные непрограммные расходы 05 02 99 9 00 00000 000 394 900,00 394 900,00 100,0

Резервный фонд местных администраций 05 02 99 9 00 20550 000 14 900,00 14 900,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 02 99 9 00 20550 200 14 900,00 14 900,00 100,0

Расходы по выплате выпадающих доходов МКП 

"Костеревская городская баня", предоставляющее 

населению услуги общественной бани по 

тарифам, не обеспечивающим возмещение 

издержек 

05 02 99 9 00 60590 000 380 000,00 380 000,00 100,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 9 00 60590 800 380 000,00 380 000,00 100,0

Благоустройство 05 03  00 0 00 00000 000 12 114 678,29 10 137 226,36 83,7

Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 годы»

05 03 21 0 00 00000 000 6 312 222,22 4 353 611,76 69,0

Подпрограмма «Благоустройство муниципального 

образования город Костерево»

05 03 21 2 00 00000 000 6 312 222,22 4 353 611,76 69,0

Содержание и ремонт объектов уличного 

освещения и инженерных систем муниципального 

имущества 

05 03 21 2 01 24080 000 300 000,00 300 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 01 24080 200 300 000,00 300 000,00 100,0

Расходы по оплате услуг за электроэнергию 

(уличное освещение) 

05 03 21 2 02 24090 000 2 800 000,00 1 583 689,54 56,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 02 24090 200 2 800 000,00 1 583 689,54 56,6

Содержание зеленых насаждений и озеленение 

территории города 

05 03 21 2 03 24100 000 100 000,00 99 700,00 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 03 24100 200 100 000,00 99 700,00 99,7

Организация и содержание мест захоронений, 

погребение умерших, личность которых не 

установлена органами внутренних дел 

05 03 21 2 04 24200 000 100 000,00 78 000,00 78,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 04 24200 200 100 000,00 78 000,00 78,0

Изготовление дизайн – проекта планировки 

земельного участка для размещения парковой 

зоны 

05 03 21 2 05 24250 000 70 000,00 70 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 05 24250 200 70 000,00 70 000,00 100,0

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)

05 03 21 2 07 71550 000 2 520 000,00 1 800 000,00 71,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 07 71550 200 2 520 000,00 1 800 000,00 71,4

Расходы на софинансирование мероприятий 

по благоустройству общественных территорий 

муниципального образования город Костерево 

(местный бюджет)

05 03 21 2 07 S1550 000 422 222,22 422 222,22 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 21 2 07 S1550 200 422 222,22 422 222,22 100,0

Муниципальная программа «Формирование 

комфортной городской среды на территории  

муниципального образования город Костерево в 

2018-2024 годах»

05 03 25 0 00 00000 000 5 734 753,67 5 731 003,67 99,9

Проверка проектно-сметной документации 05 03 25 0 03 28810 000 17 250,00 13 500,00 78,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 03 28810 200 17 250,00 13 500,00 78,3

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево 

05 03 25 0 F2 55550 000 4 618 345,78 4 618 345,78 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 55550 200 4 618 345,78 4 618 345,78 100,0

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево за счет средств областного бюджета

05 03 25 0 F2 5555D 000 1 044 200,00 1 044 200,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555D 200 1 044 200,00 1 044 200,00 100,0

Мероприятие по благоустройству общественных 

территорий муниципального образования город 

Костерево за счет средств местного бюджета

05 03 25 0 F2 5555S 000 54 957,89 54 957,89 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 25 0 F2 5555S 200 54 957,89 54 957,89 100,0

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком 

Сосновского на территории муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 годы» 

05 03 28 0 00 00000 000 20 400,00 20 000,00 98,0

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)

05 03 28 0 01 24366 000 20 000,00 20 000,00 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 28 0 01 24366 200 20 000,00 20 000,00 100,0

Экспертиза эффективности проведенного 

комплекса мероприятий по уничтожению 

борщевика Сосновского

05 03 28 0 02 24367 000 400,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 28 0 02 24367 200 400,00 0,00 0,0

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

05 03 99 0 00 00000 000 47 302,40 32 610,93 68,9

Иные непрограммные расходы 05 03 99 9 00 00000 000 47 302,40 32 610,93 68,9

Пени за несвоевременную оплату потребленной 

электрической энергии

05 03 99 9 00 25156 000 2 611,00 2 610,93 100,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 9 00 25156 800 2 611,00 2 610,93 100,0
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Оказание услуг строительного контроля 

за выполнением работ по благоустройству  

общественной территории муниципального 

образования город Костерево

05 03 99 9 00 25158 000 44 691,40 30 000,00 67,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 03 99 9 00 25158 200 44 691,40 30 000,00 67,1

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00  00 0 00 00000 000 300 000,00 273 245,60 91,1

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды

06 05  00 0 00 00000 000 300 000,00 273 245,60 91,1

Муниципальная программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство муниципального 

образования город Костерево на 2019-2023 годы»

06 05 21 0 00 00000 000 300 000,00 273 245,60 91,1

Подпрограмма «Обеспечение экологической 

безопасности на территории муниципального 

образования город Костерево»

06 05 21 4 00 00000 000 300 000,00 273 245,60 91,1

Расходы на уборку мусора с придорожных полос, 

мест общественного пребывания населения 

06 05 21 4 01 24400 000 150 000,00 129 215,60 86,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 01 24400 200 150 000,00 129 215,60 86,1

Ремонт и устройство контейнерных площадок 06 05 21 4 02 24365 000 150 000,00 144 030,00 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 21 4 02 24365 200 150 000,00 144 030,00 96,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00  00 0 00 00000 000 20 271 209,39 19 919 017,94 98,3

Культура 08 01  00 0 00 00000 000 20 271 209,39 19 919 017,94 98,3

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

08 01 99 0 00 00000 000 20 271 209,39 19 919 017,94 98,3

Иные непрограммные расходы 08 01 99 9 00 00000 000 20 271 209,39 19 919 017,94 98,3

Субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Костеревская городская 

библиотека" на финансовое обеспечение 

муниципального задания

08 01 99 9 00 0Б190 000 696 380,14 696 380,14 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б190 600 696 380,14 696 380,14 100,0

Субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Костеревская городская 

библиотека" на иные цели

08 01 99 9 00 0Б191 000 42 237,52 42 237,52 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Б191 600 42 237,52 42 237,52 100,0

Мероприятия по модернизации библиотек в части 

комплектования книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

общедоступных библиотек за счет резервного 

фонда Правительства Российской Федерации 

08 01 99 9 00 L519F 000 130 100,00 130 100,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 L519F 600 130 100,00 130 100,00 100,0

Субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению "Костеревский городской культурно-

досуговый центр" на финансовое обеспечение 

муниципального задания

08 01 99 9 00 0Д190 000 11 604 869,90 11 277 378,97 97,2

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 0Д190 600 11 604 869,90 11 277 378,97 97,2

Расходы на материально-техническое 

обеспечение муниципального бюджетного 

учреждения «Костеревский городской культурно-

досуговый центр» (механика и одежды сцены), 

осуществляемые за счет средств дополнительной 

финансовой помощи из бюджета муниципального 

образования Петушинский район в виде дотации 

на сбалансированность местных бюджетов

08 01 99 9 00 20470 000 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 20470 600 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0

Субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению «Костеревский городской культурно-

досуговый центр» на иные цели

08 01 99 9 00 25050 000 2 735 399,61 2 710 699,09 99,1

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 25050 600 2 735 399,61 2 710 699,09 99,1

Предоставление субсидии на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы в 

соответствии с указами Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 597, от 01 июня 

2012 года № 761 - областной бюджет

08 01 99 9 00 70390 000 2 723 400,00 2 723 400,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 70390 600 2 723 400,00 2 723 400,00 100,0

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 июня 2012 года № 761 (местный 

бюджет)

08 01 99 9 00 S0390 000 638 822,22 638 822,22 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 S0390 600 638 822,22 638 822,22 100,0

Субсидии муниципальному бюджетному 

учреждению культуры "Историко-художественный 

музей города Костерево" на финансовое 

обеспечение муниципального задания

08 01 99 9 00 29300 000 500 000,00 500 000,00 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

08 01 99 9 00 29300 600 500 000,00 500 000,00 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00  00 0 00 00000 000 676 210,00 676 209,52 100,0

Пенсионное обеспечение 10 01  00 0 00 00000 000 166 242,00 166 241,52 100,0

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

10 01 99 0 00 00000 000 166 242,00 166 241,52 100,0

Иные непрограммные расходы 10 01 99 9 00 00000 000 166 242,00 166 241,52 100,0

Ежемесячная доплата к государственной пенсии 

лицам, ранее замещавшим государственные 

должности в органах государственной власти и 

управления в рамках непрограммных расходов 

10 01 99 9 00 2Д600 000 166 242,00 166 241,52 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

10 01 99 9 00 2Д600 300 166 242,00 166 241,52 100,0

Социальное обеспечение населения 10 03 00 0 00 00000 000 25 000,00 25 000,00 100,0

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

10 03 99 0 00 00000 000 25 000,00 25 000,00 100,0

Иные непрограммные расходы 10 03 99 9 00 00000 000 25 000,00 25 000,00 100,0

Резервный фонд местных администраций 10 03 99 9 00 20550 000 25 000,00 25 000,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 99 9 00 20550 300 25 000,00 25 000,00 100,0

Охрана семьи и детства 10 04 00 0 00 00000 000 484 968,00 484 968,00 100,0

Муниципальная программа "Обеспечение жильем 

молодых семей муниципального образования 

город Костерево на 2016-2023 годы" 

10 04 16 0 00 00000 000 484 968,00 484 968,00 100,0

Предоставление социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилого помещения  

10 04 16 0 01 L4970 000 484 968,00 484 968,00 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению

10 04 16 0 01 L4970 300 484 968,00 484 968,00 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00  00 0 00 00000 000 245 000,00 87 800,00 35,8

Массовый спорт 11 02  00 0 00 00000 000 245 000,00 87 800,00 35,8

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

11 02 99 0 00 00000 000 245 000,00 87 800,00 35,8

Иные непрограммные расходы 11 02 99 9 00 00000 000 245 000,00 87 800,00 35,8

Расходы на обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образования город 

Костерево  массового спорта 

11 02 99 9 00 2Ф610 000 245 000,00 87 800,00 35,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

11 02 99 9 00 2Ф610 100 45 000,00 15 300,00 34,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 02 99 9 00 2Ф610 200 200 000,00 72 500,00 36,3

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00  00 0 00 00000 000 399 609,30 296 400,00 74,2

Периодическая печать и издательства 12 02  00 0 00 00000 000 399 609,30 296 400,00 74,2

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

12 02 99 0 00 00000 000 399 609,30 296 400,00 74,2

Иные непрограммные расходы 12 02 99 9 00 00000 000 399 609,30 296 400,00 74,2

Расходы на выполнение полиграфических услуг 

по тиражированию и размещению официальной 

информации в газете «Костерево - это наш город» 

12 02 99 9 00 21620 000 399 609,30 296 400,00 74,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

12 02 99 9 00 21620 200 399 609,30 296 400,00 74,2

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА

13 00  00 0 00 00000 000 3 790,41 3 790,41 100,0

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга

13 01 00 0 00 00000 000 3 790,41 3 790,41 100,0

Непрограммные расходы иных органов 

исполнительной власти

13 01 99 0 00 00000 000 3 790,41 3 790,41 100,0

Иные непрограммные расходы 13 01 99 9 00 00000 000 3 790,41 3 790,41 100,0

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга

13 01 99 9 00 21630 000 3 790,41 3 790,41 100,0

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга

13 01 99 9 00 21630 700 3 790,41 3 790,41 100,0

ВСЕГО расходов 87 781 892,62 68 700 249,52 78,3

Приложение № 3

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 25.02.2022 № 7/2

Расходы бюджета муниципального образования город Костерево по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации за 2021 год

Наименование расходов Раздел, 

подраздел

Утверждено решением 

СНД о бюджете МО 

город Костерево на 

2021 год, руб.

Исполнено за 2021 

год, руб.

% исполнения за 2021 

год к утвержденным 

бюджетным 

назначениям
1 2 3 4 5

Общегосударственные вопросы 0100 19 588 408,00 19 049 100,90 97,2

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

0103 712 474,00 712 405,02 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших испонительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 6 651 476,00 6 624 289,81 99,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

0106 171 600,00 171 600,00 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 12 052 858,00 11 540 806,07 95,8

Национальная оборона 0200 472 900,00 472 900,00 100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка 0203 472 900,00 472 900,00 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

0300 569 880,28 569 880,28 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность

0310 552 880,28 552 880,28 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

0314 17 000,00 17 000,00 100,0

Национальная экономика 0400 7 780 289,69 7 246 042,60 93,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 7 115 940,69 6 596 693,60 92,7

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 664 349,00 649 349,00 97,7

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 37 474 595,55 20 105 862,27 53,7

Жилищное хозяйство 0501 24 965 017,26 9 573 735,91 38,3

Коммунальное хозяйство 0502 394 900,00 394 900,00 100,0

Благоустройство 0503 12 114 678,29 10 137 226,36 83,7

Охрана окружающей среды 0600 300 000,00 273 245,60 91,1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 300 000,00 273 245,60 91,1

Культура и кинематография 0800 20 271 209,39 19 919 017,94 98,3

Культура 0801 20 271 209,39 19 919 017,94 98,3

Социальная политика 1000 676 210,00 676 209,52 100,0

Пенсионное обеспечение 1001 166 242,00 166 241,52 100,0

Социальное обеспечение населения 1003 25 000,00 25 000,00 100,0

Охрана семьи и детства 1004 484 968,00 484 968,00 100,0

Физическая культура и спорт 1100 245 000,00 87 800,00 35,8

Массовый спорт 1102 245 000,00 87 800,00 35,8

Средства массовой информации 1200 399 609,30 296 400,00 74,2

Периодическая печать и издательства 1202 399 609,30 296 400,00 74,2

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1300 3 790,41 3 790,41 100,0

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга

1301 3 790,41 3 790,41 100,0

Итого расходов 87 781 892,62 68 700 249,52 78,3

Приложение № 4

к решению Совета народных 

депутатов города Костерево

от 25.02.2022 № 7/2

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования город Костерево по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета за 2021 год

Код Наименование кода поступлений в бюджет источников 

финансирования дефицита бюджета

Утверждено 

решением СНД о 

бюджете МО город 

Костерево на 2021 

год

Исполнено за 

2021 год

Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

2 842 262,28 -15 913 680,13 18 755 942,41

Разница между привлеченными и погашенными 

муниципальным образованием в валюте Российской 

Федерации бюджетными кредитами, предоставленными 

местному бюджету другими бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации

-704 000,00 -704 000,00 0,00

803 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации

-704 000,00 -704 000,00 0,00

803 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

-704 000,00 -704 000,00 0,00

803 01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

1 182 400,00 1 182 400,00 0,00

803 01 03 01 00 13 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами городских 

поселений в валюте Российской Федерации

1 182 400,00 1 182 400,00 0,00

803 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации

-1 886 400,00 -1 886 400,00 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 Федерации

-1 886 400,00 -1 886 400,00 0,00

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета в течение соответствующего 

финансового года

3 546 262,28 -15 209 680,13 18 755 942,41

803 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов

3 546 262,28 -15 209 680,13 18 755 942,41

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТЕРЕВО
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
22.02.2022 №37

     В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», по-

становлением 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 Петушин-

ского 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 муни-

ципальной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования город 

Костерево» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

     2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

     3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «КОСТЕРЕВО – это наш город».
Врио главы администрации города Костерево О.Е. Попова



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

28 февраля 2022 года№1 (104) 7373
Приложение

к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района 

от 22.02.2022 № 37

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 программы

     Объем расселяемой площади  (м2).

     Число переселяемых жителей (чел.)

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 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               96 115 319,10 рублей, из них:

Федеральный бюджет – 86 756 068,88 рублей;

Областной бюджет –  7 690 048,71 рублей;

Местный бюджет –   1 669 201,51 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 – 22 968 232,66 рублей, из них:

      Федеральный бюджет – 19 067 300,00 рублей;

Областной бюджет – 3 136 300,00 рублей;

Местный бюджет – 764 632,66 рублей;

2022 год –  26 931 758,67 рублей, из них:

      Федеральный бюджет –  26 393 100,00 рублей;

Областной бюджет – 404 000,00 рублей;

Местный бюджет – 134 658,67 рублей;

2023 год – 29 489 447,24 рублей, из них:

Федеральный бюджет – 28 899 700,00 рублей;

Областной бюджет –  442 300,00 рублей;

Местный бюджет –  147 447,24 рублей;

2024 год – 0,00 рублей.
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.

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.

Количество 

жителей, чел.

Площадь дома, кв.м.
Дата признания

Номер 

документа
Общая

Итого по г. Костерево: 67 117 2258,55 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. 10 16 23 518,53 03.11.2016 215-р

г. Костерево, ул. Им. Горького, 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», 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)

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»

Объем расселяемой площади М2 2258,55 287,59 196,63 306,5 799,15 668,68 0,0

Число переселяемых жителей Чел. 122 23 10 27 30 32 0

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Костерево»

Объем расселяемой площади М2 1977,65 239,22 142,43 128,17 799,15 668,68 0,0

Число переселяемых жителей Чел. 96 15 7 12 30 32 0

Подпрограмма «Обеспечение проживающих в аварийном жилищном фонде граждан жилыми помещениями»

Объем расселяемой площади М2 280,90 48,37 54,2 178,33 - - -

Число переселяемых жителей Чел. 26 8 3 15 - - -

 

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 

программы

Начало 

реализации

Окончание 

реализации

1 2 3 4 5 6 7

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 м2

Сокращение 

аварийного 

фонда

 Число переселенных 

жителей в результате 

выполнения 

программы – 31 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 м2
 Число переселенных 

жителей в результате 

выполнения 

программы –86 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 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 м2
 Число переселенных 

жителей в результате 

выполнения 

программы – 67 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 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 

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

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



- это наш город
ОТКРЫТО И ОФИЦИАЛЬНО О ЖИЗНИ ГОРОДА

№1 (104) 28 февраля 2022 года7474
Выплата 

возмещения 

собственникам 

жилых 

помещений, 

входящих в 

аварийный 

жилищный

 фонд, за 

изымаемые

 жилые 

помещения в 

соответствии 

со статьей 32 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации

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

22 968 232,66

19 067 300,00

 3 136 300,00

 764 632,66

26 931 758,67

26 393 100,00

404 000,00

 134 658,67

29 489 447,24

28 899 700,00

 442 300,00

 147 447,24

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 86 765 005,60

79 100 501,58

 6 111 289,48

1 553 214,54

Итого 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

22 968 232,66

19 067 300,00

 3 136 300,00

 764 632,66

 26 931 758,67

26 393 100,00

404 000,00

 134 658,67

29 489 447,24

28 899 700,00

 442 300,00

 147 447,24

 0,00

0,00

0,00

0,00

96 115 319,10

86 756 068,88

7 690 048,71

 1 669 201,51

VI. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы 
     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 № 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»»
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. 
Целевые индикаторы и 

показатели  подпрограммы

     Объем расселяемой площади  (м2).

     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 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 88 526 531,51 рублей, из них:

Федеральный бюджет –  86 756 068,88 рублей;

Областной бюджет – 1 327 734,22 рублей;

Местный бюджет – 442 728,41 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 – 19 456 377,76 рублей, из них:

      Федеральный бюджет – 19 067 300,00 рублей;

Областной бюджет –  291 700,00 рублей;

Местный бюджет –  97 377,76 рублей;

2022 год –  26 931 758,67 рублей, из них:

      Федеральный бюджет –  26 393 100,00 рублей;

Областной бюджет –   404 000,00 рублей;

Местный бюджет –  134 658,67 рублей;

2023 год –  29 489 447,24 рублей, из них:

Федеральный бюджет –  28 899 700,00 рублей;

Областной бюджет –  442 300,00  рублей;

Местный бюджет –  147 447,24 рублей;

2024 год – 0,00 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.

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. 10
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)

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 

М2 1977,65 239,22 142,43 128,17 799,15 668,68 0,0

Число переселяемых 

жителей

Чел. 96 15 7 12 30 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 
подпрограммы

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 
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 м2
 Число 
переселенных 
жителей в 
результате 
выполнения 
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 

Федерации

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

19 456 377,76

19 067 300,00

291 700,00

97 377,76

26 931 758,67

26 393 100,00

404 000,00

 134 658,67

29 489 447,24

28 899 700,00

 442 300,00

 147 447,24

0,00

0,00

0,00

0,00

 80 714 782,39

79 100 501,58

1 210 611,15

403 669,66

Итого 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

19 456 377,76

19 067 300,00

291 700,00

97 377,76 

 26 931 758,67

26 393 100,00

404 000,00

 134 658,67

29 489 447,24

28 899 700,00

 442 300,00

 147 447,24

0,00

0,00

0,00

0,00

88 526 531,51

86 756 068,88

1 327 734,22

 442 728,41

VI. Прогноз конечных результатов реализации. 
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     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 № 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. 
Целевые индикаторы и 

показатели  подпрограммы

     Объем расселяемой площади  (м2).

     Число переселяемых жителей (чел.)
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 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  7 588 787,59 рублей, из них:

Областной бюджет –  6 362 314,49 рублей;

Местный бюджет – 1 226 473,10 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 –  3 511 854,90 рублей, из них:

Областной бюджет –   2 844 600,00 рублей;

Местный бюджет –   667 254,90 рублей;

2022 год –  0,00 рублей;

2023 год –  0,00 рублей;

2024 год –  0,00 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 использование

Количество 

жилых 

помещений, 

ед.

Количество 

жителей, чел.
Площадь дома, кв.м. Дата признания Номер документа

Общая

Итого по г. Костерево: 11 27 280,90 х х
г. Костерево, ул. им. Горького, 

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)

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 

М2 280,90 48,37 54,2 178,33 - - -

Число переселяемых 

жителей

Чел. 26 8 3 15 - - -

 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 

подпрограммы

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.

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.

     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 годы

2019 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 

Костерево

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 

возмещения 

собственникам 

жилых 

помещений, 

входящих в

 аварийный 

жилищный 

фонд, 

за изымаемые 

жилые

 помещения в 

соответствии 

со статьей 32 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации

Всего

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

0,00

0,00

0,00

2 538 368,31 

2 056 078,33

 482 289,98

3 511 854,90

2 844 600,00

667 254,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 050 223,21

 4 900 678,33

1 149 544,88

Итого Всего

Областной 

бюджет

Местный 

бюджет

1 538 564,38

1 461 636,16

76 928,22

2 538 368,31 

2 056 078,33

 482 289,98

3 511 854,90

2 844 600,00

667 254,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 7 588 787,59

6 362 314,49

 1 226 473,10

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
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Содержание рекомендуемого требования
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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.
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В строящихся домах обеспечивается наличие:

- 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). 
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Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и 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).
4

Тр
еб

о
в
ан

и
я
 

к 

м
ат

ер
и

ал
ам

, 
и

зд
ел

и
я
м

 
и

 

о
б

о
р

уд
о

в
ан

и
ю

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.
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Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже «В» согласно Правилам 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.
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Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий изготовителей на механическое, электрическое, 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. 

Петушинским районным судом осужден местный житель за насилие в отношении представителя 
власти

Приговором Петушинского районного суда Владимирской области

64-летний житель города Петушки признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 

Уголовного кодекса РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Установлено, что в один из дней мая 2021 года гражданин К. находился в состоянии алкогольного опьянения 

дома, где у него произошла ссора с супругой. К. пошёл на улицу, где был остановлен сотрудниками патрульно-

постовой службы ОМВД района.

Для составления протокола об административном правонарушении по

ст. 20.21 КоАП РФ – нахождение в общественном месте в нетрезвом виде К. был доставлен в отдел полиции. 

Там К. вел себя неподобающим образом, кричал, возмущался, нецензурно выражался в адрес сотрудников 

полиции, на законные требования сотрудников полиции успокоиться не реагировал. Затем неожиданно подошёл 

к сотруднику полиции, составлявшему протокол, и ударил последнего. Противоправные действия К. были 

пресечены сотрудниками полиции.

Вину в инкриминируемом преступлении мужчина признал в полном объёме, раскаялся в содеянном.

Судом К. осужден по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса РФ и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15 

000 рублей.

В качестве отягчающего обстоятельства суд признал совершение преступления в состоянии опьянения, 

вызванным употреблением алкоголя.

Приговор вступил в законную силу.

В Петушинском районе в суд направлены уголовные дела о краже из хозяйственных построек

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершены расследования двух уголовных дел, 

возбужденных в отношении местных жителей по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ 

(кража).

Осенью прошлого года в полицию поступили несколько сообщений о кражах с садовых участков. Неизвестный 

проникал в находившиеся на территории постройки, похищал имеющие ценность вещи и скрывался.

Причиненный собственникам ущерб составил более 57 000 рублей.

Подозреваемый был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 39-летний 

мужчина. В содеянном он признался.

В ходе следствия часть похищенного была изъята.

Фигурантами второго уголовного дела стали 42 и 38-летний мужчины.

В октябре прошлого года обвиняемые похитили металлический столб, массой 100 кг, который был установлен 

в конструкции ограждения садового товарищества. Похищенное злоумышленники сдали в пункт приема лома.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

ОМВД России по Петушинскому району приглашает на службу в органы внутренних дел российской федерации

-заработная плата  сотрудника полиции от 25-35 т.р.,

-карьерный рост, возможность бесплатного обучения в образовательных учреждения МВД России (в период 

прохождения службы) с предоставлением учебного отпуска,

– основной отпуск 30 календарных дней, не считая выходных и праздничных дней,  с предоставлением дней, 

необходимых  к месту проведения отпуска и обратно (предусмотрены дополнительные отпуска),

-бесплатное медицинское обслуживание в ведомственной поликлинике, в том числе и членов семьи, полностью 

оплачиваемые больничные листы, предоставление путевок на льготных основаниях в санатории и пансионаты,

-обязательное страхование жизни и здоровья сотрудника,

– получение единовременной  социальной выплаты  для приобретения или строительства жилого помещения,

-беспатное форменное обмундирование.

По вопросу оформления на службу обращаться:

по адресу: г. Петушки ул. Московская д. 11, каб. 57, тел. 2-29-84.

Уважаемые жители города Костерево!

Администрация города Костерево информирует, что 20 апреля  2022 года в 14:30 часов состоятся публичные 

слушания по отчету об исполнении  бюджета муниципального образования город Костерево за  2021 год.

Публичные слушания пройдут в помещении зала заседаний администрации и Совета народных депутатов города 

Костерево  по адресу: город Костерево, улица им. Горького, дом 2.

С  печатным экземпляром отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Костерево за  2021 

год  можно ознакомится по адресу: город Костерево, ул. Горького, д. 2, кабинет № 11 в рабочие дни с 8:00 до 

13:00 и  с 14:00 до 17:00,  телефон 43-0-63, а также в электронном формате на официальном информационном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Костерево- www.kosterevo.ru.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТЕРЕВО ИНФОРМИРУЕТ


